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Освоим
Systemd
» Разберитесь в новой
системе инициализации —
под нашим руководством
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Приветствие

Что мы делаем
» Мы поддерживаем открытое сообщество,
предоставляя источник информации и площадку
для обмена мнениями.
» Мы помогаем всем читателям получить от Linux максимум
пользы, публикуя статьи в разделе «Учебники»: здесь каждый
найдет чтото по своему вкусу.
» Мы выпускаем весь код, появляющийся на страницах раздела
«Учебники», по лицензии GNU GPLv3.
» Мы стремимся предоставлять точные, актуальные
и непредвзятые сведения обо всем, что касается Linux
и свободного ПО.

Кто мы
В этом месяце мы спросили наших экспертов вот о чем. Мы соби
раем новые LinuxПК — что бы вы встроили или хотели бы видеть
встроенным в ядро или ваш любимый дистрибу тив?

Джонни Бидвелл

Меня вдруг стукнуло, что существует масса ПО,
дающего нам чуть менее чем почти супермощь: со
циальные медиа почти читают мысли людей, Git —
почти машина времени (парадоксальные слияния
тремя способами), а Tor — почти шапканевидимка.
При такой супермощи я бы ответил и получше!

Нейл Ботвик

Мне бы подошла система подсказок, управляемая
голосом, реагирующая не только на содержание
сказанного, но и на громкость и тон. А в идеале —
распознавала бы ругань и тогда повышала приори
тет проблемы. Реакция на угрозу или реальное при
менение насилия к ПК тоже приветствовалась бы.

Лес Паундер

Каждый раз, когда я слышу, что Linux можно по
ставить хоть на дох лого барсука (http://bit.ly/
deadbadger), я зову [Ред.: — На помощь?] армию
кибербарсуков, пользуясь подспорьем Raspberry
Pi. Ну да, это не священное воинство и не мертвые
звери, но уж Linux на них точно работает.

Шон Конвэй

Похудение за пребывание в зоне Linux. Сжигание
жиров не просто если я сдерживаю и перенаправ
ляю мои эмоции, а когда эмоции положительны,
энергичны и сфокусированы на полезной деятель
ности и изучении Linux, заодно с попиванием пивка.
[Ред.: — Ответы на открытке по обычному адресу.]

Эпоха «великого
самосбора»
Тема этого номера не нова, но ак туальна — выбор оптимальной кон
фигурации «железа» для решения тех или иных за дач. С нача ла
1990х, когда «стандартная архитек тура» ста ла стандартом и в нашей
стране, об этом написаны сотни, если не тысячи журнальных статей. Публика
ции в Сети сосчитать попросту невозможно.
Если вспомнить историю ИТ, обнару жится пара доксальный факт: кроме
IBM PC, ни один аппаратный стандарт не позволяет обычному пользователю
самостоятельно выбрать оптимальный (по его мнению и в рамках бюд жета)
набор совместимых компонентов и с помощью единственной отвертки собрать
из них вполне работоспособный компьютер.
«До», в эпоху ZX Spectrum и Ра дио86РК, требова лись паяльник и хорошее
знание схемотехники. «После», в эпоху смартфонов, планшетов и «Интернета
вещей», системы окончателоьно ста ли onchip и позволяют лишь подключить
внешние устройства по стандартным интерфейсам. «Свобода оптимизации» уп
разднена. Альтернативные прошивки — на свой страх и риск потери гарантии.
И вообще, зачем она вам, эта свобода? Вы же не собираете «под себя»
утюг или телевизор. Не устраивает эта модель — осенью выйдет следующая.
По той же цене.
Судя по всему, эпоха «великого самосбора» близится к завершению. А жаль...

»

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Александр Толстой

Хорошо бы разрабочики Linux получили функцию
чата для своих комментариев, встроенную в исход
ники ядра, чтобы не выплескиваться на публичных
форумах и в списках рассылки. Можно было бы ри
совать отличные графики подсчета ненормативных
выражений, с гигантскими пиками.

Валентин Синицын

Во времена MSDOS у меня в autoexec.bat стояла
программа, которая печатала на экран какое
нибудь умное изречение, каж дый раз новое. В эпоху
Интернета можно развить идею — например, на
учить ее брать умные мысли из Твит тера... Хотя
тогда она, наверное, будет в основном молчать.

Как с нами связаться
Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Сайт: www.linuxformat.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/linuxform
> Адрес редакции: Россия, СанктПетербург, пр. Медиков, 5, корп. 7
> Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на с. 112
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На вашем бесплатном DVD
8 Jessie 64-битный,
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Побалуйте себя и любимых
подпиской на LXF!
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РЕЛИЗ

Крупнейшие реформы
за 22 года!
Один дистрибутив, способный
всех победить, теперь с Systemd
и много с чем еще!
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LIVE-ДИСК: ГОТОВ К РАБОТЕ

ВСЕ, ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ СТАРТА В LINUX

Elementary OS 32-битный

» Каждый месяц — только лучшие дистрибутивы
ПЛЮС: Hotpicks, Сравнение и более того!

с. 98
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и магический смысл 2038 года для компью
теров на UNIX, a также показываем, что конец
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для удовольствия и науки! (Рифма получи
лась случайно.)

Сделаем хромбук . . . . . . . . . . . . . . . 64
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Робот Тома Смита умеет бережно
обращаться с драгоценными истори
ческими документами, а Александр
Горный и Ян Кисель вовсю развивают
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дартной системой мониторинга Linux, чтобы
улучшить производительность.
Tcpdump

Нырнем в TCP/IP . . . . . . . . . . . . . . . . 72
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РАССТАНОВКА СИЛ

Top-500: Темп упал
Но Linux остается ведущей ОС на суперкомпьютерах.

О

пуб ли ко ван ный в ию не 2015 г.
45й рейтинг суперкомпьютеров
Top500 неожиданностей не со
держит: GNU/Linux, уже тра диционно, яв
ляется преобла дающей ОС на самых быст
рых компьютерах мира.
В це лом, общая произво ди тельность
всех 500 сис тем вы рос ла до 363 пе та
флоп/с (квадриллионов вычис лений в се
кун ду). В но яб ре 2014 г. было 309 пе
та флоп/с, а год на зад — «все го лишь»
274 петафлоп/с. Производительность из
мерялась тестом Linpack.
Ситуация на первый взгляд впечатляю
щая, од на ко все не столь за меча тельно,
как это может казаться. Такое увеличение
производительности на самом деле гово
рит о за мет ном сни жении темпов рос та.

И государства в целом, и отдельные ком
па нии уже не столь охот но инвестиру ют
в самые большие су перкомпьютеры. На
при мер, един ст вен ный но вый уча ст ник
в первой десят ке нынешнего Top500 —
занимающая 7ю позицию Shaheen II, сис
те ма Cray XC40 из На уч нотех но ло гиче
ского университета имени короля Абдаллы
(KAUST) в Саудовской Ара вии (5,536 пе
тафлоп/с). А самый быстрый ныне супер
компьютер мира, Tianhe2 из Националь
ного университета оборонных технологий
КНР, на ба зе Intel, остался при тех же
33,86 петафлоп/с, с какими впервые попал
в Top500 еще в 2013 г. На втором месте
(17,59 петафлоп/с) — Titan, сис тема Cray
XK7 из На циональной лабора тории Оук
Ридж при Департаменте энергетики США.

» Рубрику готовил
АНДРЕЙ
ГОНДАРЕНКОВ
В десятку самых быстрых мира так же во
шли IBM BlueGene/Q Sequoia (17,1 пе та
флоп/с), Fujitsu K (10,51 петафлоп/с) и IBM
BlueGene/Q Mira (8,58 петафлоп/с).
США ос тается лидером по количеству
ком пь ю тер ных су пер сис тем: сейчас их
233 (ранее было 231). КНР теряет позиции:
61 сис тема в прош лом рейтинге и только
37 в нынешнем. За полгода возрос ло ко
личество европейских систем: 141 вместо
130, а так же сис тем из Японии: 39 против
32. Но влияние китайских компаний в от
расли растет благодаря Lenovo, у которой
три системы в Top500 под своим брендом
и еще 20 совместно с IBM.
HP иг рает веду щую роль в общем ко
ли че ст ве сис тем — 178 (35,6 %), да лее
следует IBM — 111 систем (22,2 %).

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Российская удаленка

Р

оссийский производитель сервер
но го обо ру до ва ния «Ри кор.ИТ»
и ООО «Альт Линукс» рас ширяют
сотруд ничест во в сфере разработ ки им
портоне зависимой высокотех нологичной
ин фра струк ту ры вир ту аль ных ра бо чих
сто лов. Пред став лен ный про грамм но
ап па рат ный ком плекс на ба зе ли ней ки
сер ве ров Rikor EcoServer по зво лит поч
ти в 2 раза сокра тить расходы компаний
на развертывание и управление уда ленны
ми рабочими местами (УРМ) по сравнению
с ис поль зо ва ни ем сер ве ров х86. Но вое
ком плекс ное ре ше ние для вир ту альных
РМ на раз ра бо тан ных и про из ве ден ных
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в Рос сии серверах — дос тойная альтер
на ти ва VDI. Глав ное пре иму ще ст во оте
че ст вен ной плат фор мы — эко но мия
ИТбюд же та ком па нии за счет низ кой
стоимости вла дения, простоты админист
рирова ния, быст рого развер тыва ния РМ
и на дежной сис темы антивирусной защи
ты. Ре ше ние пол но стью от ве ча ет по вы
шенным требованиям к информационной
безопасности, предъяв ляемым к продук
ции в рамках заку пок для государст вен
ных струк тур. Протес ти ро ва на со вмес
тимость ПО ALT Linux Desktop и серверов
Rikor EcoServer R314. Испытания включали
се рии тес тов общей ра бо то спо соб но сти

www.linuxformat.ru/subscribe

программных продук тов, оценку быстро
дей ст вия и на деж но сти. Плат фор ма со
держит модули системы управления и ба
лан си ров ки на груз ки, ком му та ци он ное
обо рудо ва ние, сервис хра не ния дан ных
и уда ленных рабочих столов.
EcoServer — но вый класс сер ве ров
на архитек туре ARM, обслу живающих об
лачные и поч товые сервисы, па рал лель
ные вычисления, элек тронные документо
оборот и коммерцию, распределенные БД,
организацию виртуальных РМ. EcoServer
сокра тит расходы на энергопотреб ление
в 10 раз и повысит эф фек тив ность ис
пользования площа дей ЦОД в 9 раз.

Источники: www.top500.org; www.altlinux.ru

Разработана инфраструктура виртуальных рабочих столов.
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Отделим мух от котлет
Mozilla пересматривает подход к многозадачности в Firefox.

M

ozilla ак т ив из ир ов а л а раб о
ту по отд ел ен ию ренд ер инг а
страниц в Firefox от контент а,
что улучшает безопасность и стабильность
браузера: Крис Петерсон [Chris Peterson],
техн ич ес кий рук ов од ит ель прог рамм ы
по разработ ке ПО с от к ры т ым исходным
код ом, объявил о расшир ении ком анд ы,
работающей над этим проектом. Техноло
гия Mozilla по внедрению многозадачности
[multiple processes] в Firefox получила на
звание Electrolysis (или кратко “e10s”).
Electrolysis, который уход ит корн я
ми в 2009 г., когда в Mozilla заг ов ор или
о многозад ачнос ти Firefox и созд али пер
вые наработки, предотвращает сбой брау
зер а в слу чае па дения сай т а или при ло
жения. А комбиниров ание с технолог ией
«пес очн иц ы» [sandboxing] пов ыш ае т
безоп асн ость: да ж е ес л и хак ер ам уда
стс я внед рить эксп лойт в определенн ую
стран иц у или прил ож ен ие, они не смо
гут скомпром ет ир ов ать брауз ер и пол у
чить дост уп к базовой системе и файлам.

> На мировом рын
ке браузеров доля
пользователей
Firefox в течение
последних шести
месяцев стабилизи
ровалась на уровне
11,9 %.

Однако подобный «старт-стопный» харак
тер раб от ы над Electrolysis никогда еще
не привод ил к законченным изменениям
в арх итект уре Firefox, хот я отдельные на
работк и по включению многозад ачнос ти
добавлялись в «ночные» сборки. Согласно
предв ар ит ельн ым план ам, мног оз ад ач
ность буд ет реа лизов ан а в Aurora-сбор
ке Firefox 41 в двад цат ых числ ах июн я
и в Beta-канале Firefox 42 в конце сентября.
В стабильной же версии Electrolysis поя
вится не раньше ноября.

Конк урирующие браузеры уже распо
лагают многозад ачной инфрас трук т урой:
в 2008 г. с ра д ик альной тогда функ ц ией
впервые дебют иров ал Chrome от Google.
А Safari от Apple и Internet Explorer (IE)
от Microsoft так же выполняют раздельные
процессы, хотя и не всегда для каж дой от
крытой вкладки.
И в то врем я, как Mozilla расш ир яе т
штат сотрудников, работающих над e10s,
иниц иат ив а по созд анию 64‑битной вер
сии Firefox для Windows, у которой вышел
в марте пре-релиз для разработчиков, мо
жет быть законсервирована.
Одн а из прич ин так ог о реш ен ия —
нео пр авд анн ые фин анс ов ые зат рат ы:
несмотря на постоянно вносимые в Firefox
улучш ен ия, дол я польз ов ат ел ей этог о
некогда популярнейшего браузера продол
жает неуклонно снижаться. По данным Net
Applications, в конце мая показатель Firefox
составлял 11,9 % (у Chrome — 26,4 %). Все
го же за последние 12 месяцев Firefox поте
рял около 29 % своих пользователей.

СТРАТЕГИЯ

BlackBerry меняет ОС?
Осенью не исключено появление их слайдера с Android на борту.

Источник: www.computerworld.com

Н

а соо бщ ен ие Агенс тв а Reuters,
что уже осенью этого года компа
ния BlackBerry представит смарт
фон-слайд ер под управл ен ие м Android,
реакция специа лис тов была сдерж анной:
по их мнению, успех такой стратегии пред
ставл яе тс я ма л ов ер оя тн ым. Нап омн им,
что в настоящее время на долю собствен
ной опер ац ио нн ой сист ем ы (пос ледн яя
верс ия — BlackBerry 10) канадс кой ком
пании приходится 1 % рынка смартфонов.
«Буд ет удив ит ельн о, есл и BlackBerr y
дейс тви тельно вып ус т ит те лефон на An
droid, — счит ае т Джек Голд [Jack Gold],
аналит ик J. Gold Associates и кол умнист
ComputerWorld. — Телефоны дают очень
ма л ую дох одн ость бизн ес у комп ан ии,
а доходн ость от Android буд ет еще ни
же. И смартфоны на BlackBerry 10 уже по
зволяют выполнять приложения Android.
У BlackBerry множество собственных нара
боток в области безопасности, включение

которых в устройство, в частности, в слай
дер на Android с физической клавиат урой
и сенс орн ым эк р ан ом, сде л ае т его уни
кальным». В свою очередь, Каролина Ми
ланези [Carolina Milanesi] из Kantar World
Panel наз ва л а неудачн ым и все поп ытк и
BlackBerry сде лать свою ОС поп улярной.
По ее мнению, BlackBerry следовало бы со
средоточиться на возможнос тях менедж
мент а и сервис ов, «пред лож ив корпор а
тивным пользователям высокобезопасное
устройство на базе Android».
Аналит ик из Moor Insights & Strategy
Патрик Мурхед [Patrick Moorhead] уверен,
что BlackBerry надо было обратиться к An
droid еще несколько лет назад. «BlackBerry
не обла д ае т ПО, ноу-хау или размерами,
чтобы конк урировать с Apple, Google или
Microsoft. Телефон на Android от BlackBerry
будет началом конц а для BlackBerry OS».
Скеп т ичн о нас трое н и ана л и т ик IDC Ра
мон Льям ас [Ramon Llamas]: «Есл и это

прои зойд ет, BlackBerry ждет битв а ме
ж д у ОС, в кот орых преуспе ли немног ие.
Лишь Samsung смогла вып уск ать смарт
фоны одновременно на Android и Windows
Phone, а ее планы относительно Tizen OS
в течение года менялись несколько раз».
Пресс-служба BlackBerry заявляет, что
компания сохранит ОС BlackBerry 10, пре
имущества которой — в «не имеющих себе
равных безопасности и производительно
сти». А про выпуск телефона на Android —
«Мы не комментируем домыслы».
> ОС от BlackBerry
несравненна
по безопасно
сти и производи
тельности, но воз
можности компа
нии не позволяют
ей конкурировать
с Apple, Google
или Microsoft.
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Воздушный флот будущего
В состав проекта Dronecode вошли новые участники.

К

Dronecode, инициативе по созд а
нию свободной платформы БПЛА,
продолжают присоединяться все
новые участники, что содействует превра
щению этого проекта в стандарт де-факто
для потребительских и коммерческих дро
нов. Список последних новобранцев вклю
чает специа лизирующ уюся на выпуске ав
топилотов компанию Arsov RC Technology
(США) и производителя БПЛА Walkera (Ки
тай). Звание спонс оров Dronecode нос ят
комп ан ия OpenRelief, пред ост авл яющ ая
отк рыт ые краудс орс инг ов ые инф орм а
цио нн ые реш ен ия для ликв ид ац ии по
следс тв ий стих ийных бедс тв ий, и фонд
Open Source Robotics Foundation.
Некомм ерч ес кая орг аниз ац ия Drone
code бы л а обр а з ов ан а под эгид ой Linux
Foundation в конце 2014 г. За прошедшее

> Умный дрон
3D Robotics Solo:
Dronecode взлетает
все выше.

время к ее основателям 3D Robotics (3DR)
и Yuneec International присоединились еще
27 организаций и спонсоров, заинтересо
ванных участием в «нейтральной, прозрач
ной инициат иве для продвижения техно
логии БПЛА» — как охарактеризовала ее
вице-президент по маркетинг у и програм
мам разработ к и Linux Foundation Аманд а
Макф ерс он [Amanda McPherson]. По ее
мнению, вливание в состав Dronecode всё

новых член ов свид ет ельс тв уе т в польз у
мод ел и сов мес тн ой разр аб отк и, поз во
ляющей предоставить многим участникам
ресурсы и поддержк у уже набравшего си
лу БПЛА-сообщества.
В нас тоящее время в сообщес тво Dro
neshare вход ят приблизительно 1200 раз
работчиков, пишущих код для новой плат
форм ы. Уже бы л а предс тав л ен а и ее
аппаратная реа лиз ац ия — квадрокоптер
3DR Solo с дву м я проц есс ор ам и CortexA9 1 ГГц (один непосредс твенно в дроне,
втор ой в на з емн ом кон т рол л ер е). Solo
управл яе тс я авт оп ил от ом 3DR Pixhawk
от ArduPilot (еще один проект, поддержи
ваемый Droneshare), а на Cortex-A9 воз
лагается обработка «живого» видео в по
лет е, что резк о сни ж ае т вер оя тн ость
отказа автопилота.

БИЗНЕС

КНР за безопасность
Китай усиливает контроль над данными.
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да л еко и может подт олк н уть инос тран
ные комп ан ии к бегс т в у из стран ы. Ра
нее в этом год у выз ва л о жа л об ы ан т и
террорис тическое законод ательс тво КНР,
поскольк у оно может потребовать от тех
нологических компаний США передачи ис
пользуемых ключей шифров ания прави
тельс тву Поднебесной. Президент Обама
даже обратился к Китаю с просьбой вне
сти изменения в законодательство.
В последние годы, однако, кибербезо
пасность является одним из приоритетов
для КНР. Пос ледней каплей, переполнив
шей чашу терпения, стала утечка инфор
мац ии чер ез Эдв ард а Сноуден а [Edward
Snowden], утверж давшего, что США шпио
нят за кит айс ким и комп ан иям и. Прав и
тельс тво КНР пред упредило о намерении
блокировать прод ажи IT-прод ук тов, кото
рые не смог ут пройти контроль.
Ясно, что изменения полит ик и Кит ая
не сулят ничего хорошего америк анским
техн ол ог ич ес ким комп ан ия м, особ енн о
пос тавл яющ им ИТ-прод ук т ы для прави
тельс тва или госуд арс твенных компаний.
Уже сейчас Китай в значительной степени
ценз урируе т свой Инт ерн ет и блок ируе т

> Дом Всекитайско
го собрания — зда
ние китайского пар
ламента на запад
ной стороне пло
щади Тяньаньмэнь
в Пекине.

www.linuxformat.ru/subscribe

мног ие амер ик анс кие сайт ы, включ ая
Facebook, Twitter и Google.
В от вет на кри т ик у КНР за яв ляе т, что
нов ые закон ы пос лед ов а л и пос ле укр е
пл ения свое й киб ерб ез оп асн ос ти ряд ом
зап адн ых стран. «Ки т ай всегда под д ер
жив ал от к ры т ую пол и т ик у в ос т альн ых
частях света, — заявил в ходе пресс-кон
фер енц ии 30 июн я офиц иа льн ый пред
ставитель правительс тва КНР Чжэн Шуна
[Zheng Shuna]. — Мы приветс твуем в Ки
тае все соб люд ающ ие законы и пред л а
гающ ие зак онн ые усл уг и зар уб ежн ые
предприятия».

Источники: www.theregister.co.uk; www.computerworld.com

А

мер ик анс кие торг ов ые груп
пы обесп ок оен ы пол ит ик ой
безоп асн ос ти Кит ая, кот ор ая,
по их мнен ию, спос обн а зад уш ить биз
нес в стране. 30 июня в Китае принят но
вый закон о национальной безопаснос ти,
который позволяет госуд арс тву получить
контроль над интернет-инфрас трук т урой
и любыми важными данными. Закон охва
тывает широкий спектр областей, включая
оборону, пищевые прод ук ты и технологи
ческий сектор. Полный текст окончатель
ного вариа н т а закона пока еще не опуб
ликов ан, но общ ая его нап равл енн ость,
сог ласн о соо бщ ен ию гос уд арс тв енн о
го новостного агентства Синьхуа — даль
нейш ее усил ен ие киб ерб ез оп асн ос ти.
В соо т в етс т в ии с нов ым закон ом, клю
чевые инф ормац ионные сист емы и дан
ные в стране также станут «безопасными
и контролируемыми».
Прое кт зак он а не расп ис ыв ал в де
та л ях, что именн о буд ет озн ач ать та
кой конт роль. Одн ак о амер ик анс кие
торг ов ые групп ы уже выр аз ил и озабо
ченн ость тем, что тек ущ ая пол ит ик а
безоп асн ос ти Кит ая за х од ит слишк ом

Новости
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Освоена MIPS
Fedora готова к тестированию на микрокомпьютере
Creator CI20.

К

омпания Imagination Technologies
объявила, что Fedora 22, дис три
бу т ив сообщес тва, впервые дос
тупен для тестирования на 32‑битном про
цессоре MIPS. Эта версия разработана для
микрокомпьютера Creator CI20, с двуядер
ным процесс ором MIPS 1,2 ГГц, и содер
жит все необходимое для запуска Mock —
инс трументария для компиляции пакетов
в системе сборки. Но реализованы не все
возм ож н ос ти Fedora: нет GUI, порт ир о
вано лишь около 7 % всех пакетов для ро
дительской версии. Это т. н. образ Stage 3,
который загру жается в бездисплейном ре
жиме и позволяет войти в систему с помо
щью SSH или пос ледовательной консоли,
а затем использовать DNF для уст ановк и
и обновления пакетов. След ующим шагом
планируется создание, при помощи Mock,
полноценного дистрибу тива, а финальный
этап — разв ерт ыв ан ие сист ем ы сборк и
Koji-Shadow, используемой для всех дру
гих вторичных архитект ур в Fedora.

> Макетная плата
разработчика
Creator CI20 позво
лит создавать са
мые разнообраз
ные приложения
и проекты.

Комплект макетной платы Creator CI20,
вып у щенный в конце 2014 г., предна зна
чен для разработчиков Open Source, сооб
ществ производителей и системных инте
граторов: его инс трумент арий доп уск ает
созд ание широкого диапазона приложе
ний и прое к т ов. В осн ов е комп лек т а —
сис т ема на чипе (SoC): это цен т ральный
процессор, графический стек и ввод /вы
вод (I/O), а также блок коннектора I/O, со
вмест имый с Raspberry Pi, что доп уск ает
подк лючение ко многим устройствам ана
логичных проек тов.

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

VirtualBox: Потаскаем!
Обеспечена поддержка Drag-and-Drop между хостом
и гостевой системой.

В

начале июл я, спус т я 20 мес яц ев
пос ле выхода пред ыд ущего глав
ного ре л из а, корп ор ац ия Oracle
предс тавила первый стабильный вып уск
нов ой ветк и VirtualBox — мощн ой и по
пулярной кроссп латформенной системы
вирт уа лизации. VirtualBox 5.0, безусловно,
является одним из самых важных релизов
за пос ледние несколько лет: реа лизовано
функционирование гостевых ОС Windows
и Linux в режиме паравирт уа лизации, до
бавлено множество новых возможностей,
не говоря уже о более мелких улучшениях
и исправлении ошибок.
Эффек тивность гостевых ОС улучшена
благодаря использованию ими специа ль
ных драйвер ов, а не эмул яц ии оборуд о
ван ия. Пов ыш ен а прои зв од ит ельн ость,
за счет предоставления гостевым ОС рас
ширенного набора инс трукций ЦП — SSE
4.1, SSE4.2, AES-NI, POPCNT, RDRAND,
RDSEED, XSAVE, AVX, AVX2. Конт ролл ер
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xHCI полностью поддерживает интерфейс
USB 3.0: гостевая ОС может быть сконфи
гурирована для работы с USB 1.1, 2.0 и 3.0.
Под держивается шифрование данных
на образа х вирт уа льных HDD в прозрачном
реж им е, по алг ор итму пром ышл енн ог о
станд арта AES с 256‑разрядными ключа
ми шифров ания (DEK), чем гарантируе т
ся безопасность данных и их зашифрован
ность нез авис имо от тог о, используе тс я
в данный момент вирт уа льная машина или
нет. В графический интерфейс добавлена
вкладка для нас тройки параметров шиф
рования. На всех платформах — Windows,
Linux и Oracle Solaris — под держ иваетс я
двунаправленный “drag-and-drop” меж д у
хостовой и гостевой ОС, чем обеспечивает
ся прозрачное копирование или открытие
файлов, ката логов и т. п.
Заявлена поддержка Windows 10, OS X
Yosemite, Oracle Solaris и множества дист
рибу тивов семейства GNU/Linux. |

www.linuxformat.ru/subscribe

Проект Census, выявляющий от
крытые прод ук ты, ну ж дающиеся
в аудите кодовой базы и оценке защи
щенности, присвоил самый большой
уровень риска (11 из 16) tcpd, whois, ftp
и netcat-traditional.
Источник: www.coreinfrastructure.org

»

Фонд СПО включил в список пол
ностью свободных предназначен
ный для использования во встраиваемых
системах дистрибу тив ProteanOS.
Источник: www.fsf.org

»

Звания золотого спонсора проек та
OpenBSD (оказание ежегодной фи
нансовой помощи в размере $ 25 – 50 тыс.)
первой удостоена корпорация Microsoft.
Источник: undeadly.org

»

Представлен первый выпуск ори
ентированной на непрерывную
обработк у потока данных открытой СУБД
PipelineDB, основанной на кодовой базе
PostgreSQL 9.4 и совместимой с ней.
Источник: www.postgresql.org

»

Очередной openSUSE выйдет в на
ча ле ноября под именем openSUSE
Leap и с новой нумерацией: 42.x (“x”
в номере “42.x” — это номер SUSE Linux
Enterprise, основы релиза).
Источник: lists.opensuse.orgl

»

Microsoft перевела в разряд сво
бодных компьютерный планетарий
WorldWide Telescope (WWT), чьи источни
ки информации — космический телескоп
Хаббл и до десяти наземных телескопов.
Источник: www.dotnetfoundation.org

»

Создатель PackageKit Ричард Хьюз
представил проект Linux Vendor
Firmware Service, упрощающий обновле
ние прошивок в дистрибутивах GNU/Linux
за счет создания их коллекции.
Источник: blogs.gnome.org

»

Oracle прекратила выпуск публично
дост упных обновлений для Java
SE 7, и место лидера проекта OpenJDK 7
заняла компания Red Hat.
Источник: investors.redhat.com

»

Компания Code Climate открыла
свою платформу статического
ана лиза кода.
Источник: blog.codeclimate.com

»

Дост упна DVD-сборка релиза
LaTeX-дистрибутива TeX Live 2015,
с набором установочных файлов для
различных ОС, копией репозитория CTAN
и док ументацией.
Источник: tug.org/texlive/

»

Источники: www.theinquirer.net; www.oracle.com

LINUX РАСТЕТ

Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сарказм>
по умолчанию,
смайлики по вкусу.

Сегодня мы рассматриваем:
Debian 8 Jessie . . . . . . . . . . 14

LMDE и PPA: еще
один довод «за»

Ч

уть ли не главным преиму
ществом Mint перед LDME
считается возможность под
ключения к нему PPAрепозиториев
Ubuntu, где, как в Греции, все есть.
Это правда, чистая правда и одна
только правда... но не вся. Ибо PPA
репозитории многих прикладных па
кетов можно подключить и к LMDE
фирменной утилитой mintsources
(она же — Источники приложений
в секции Администрирование меню
Cinnamon и Mate). Хотя штатно в ее
LMDEверсии такой возможности нет,
это делается через пункты Дополни
тельные репозитории и Проверка
под линности ключей. Имя репозито
рия и ключ найдутся, если развернуть
пункт Technical details about this PPA
на Launchpadстранице пакета. После
чего останется обновить локальный
кэш и командой $ apt search [имя
пакета] убедиться в доступности но
вого пакета. Что, конечно, не гаран
тирует его успешной установки
в LMDE, но для «простых» пакетов
срабатывает — а ведь за разными
полезными мелочами и обраща
ются обычно к PPAрепозиториям:
пакеты «серьезные», как правило,
есть и в официальных репозитори
ях Debian, откуда устанавливаются
в LMDE штатными способами. И их
версии не обязательно старее, чем
в репозиториях Ubuntu: часто ситуа
ция оказывается противоположной,
особенно с учетом веток Testing и Sid.
Так что «наркозависимость» при
менителей Mint’а от PPAрепозиториев
слегка преувеличена. А возможность
ее удовлетворения при «ломке» — еще
один довод в пользу равноценности
обоих дистрибутивов этого проекта.
alv@posix.ru

К этому дистрибутиву прочно прикле
ился эпитет «надежный, как скала».
Что же мы получили после двухлет
него ожидания?

Visual Studio Code . . . . . . 16
Microsoft расщедрилась и бесплатно
выдала редактор кода. Но, похоже,
это не самый лучший подарок.

Сервер от 1&1 . . . . . . . . . . . 17
Масштабируемая облачная плат
форма, развертываемая по запросу
и с оплатой по минутам! Разработ
чики останутся довольны.

DIR825/AC и DWA182 . . . 18
За этими загадочными аббревиату
рами скрывается тандем роутера

и USBадаптера. Вдвоем они способ
ны побороть микроволновку.

Dell Chromebook 11 . . . . . 20
Молодое поколение стали явно бало
вать: вот вам еще один хромбук для
школьников. Его выносливости поза
видовали даже военные.

Fritz! WLAN Repeater . . . . 21
Этот ретранслятор расширит зону
охвата вашей домашней WiFiсети,
но может послужить и локальным
портом для любого устройства.

> Водо и пыленепроницаемый,
ударопрочный... детям, детям!

Pillars of Eternity . . . . . . . . 22
BioShock Infinite . . . . . . . . 21
Стрелялка от первого лица, потряса
ющая зрелищностью и масштабно
стью сцен, вышла для Linux. Вызво
лим красавицу из неволи!

Для получения полного удовольст
вия от ролевки следует прочувство
вать ее мир, познав его историю и по
няв логику. А на планете Эора это
не такто просто.

Debian 8 Jessie

Pillars of Eternity

> Рабочий стол Mate навевает спокойствие
и умиротворение — настоящая тихая гавань.

> Действие разворачивается в живописной
местности под названием Дирвуд (Олений лес).

Сравнение: Клиенты обмена сообщениями с. 28
Empathy

Jitsi

Pidgin

Psi

Kopete

Казалось бы, зачем нам обмен
текстовыми сообщениями, если
на свете существует Skype? Но, как
ни странно, у мессенджеров есть
целый ряд преимуществ! Не поле
нитесь разузнать, каких именно.

www.linuxformat.ru/subscribe
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Обзоры Дистрибутив Linux

Debian 8 Jessie
Свежую версию почтенного Debian для классического обзора LXF запускает
Джонни Бидвелл. Кабы он мог, то попробовал бы ее и на зуб.
Вкратце
» Свежая итера
ция одного из са
мых ува жаемых
дистрибу тивов.
Делался два го
да, и теперь с ви
тамином D, т. е.
Systemd.

Н

е у же ли с по след не го ста биль
ного релиза Debian, с эпохи ядер
3.2, SysVinit и Gnome 3.4, на са
мом де ле прошло два года? Да, прошло,
и мир за это время (подобно пальцу Ома
ра Хайяма [отсылка к изречению Хайяма
«Двигающийся па лец пишет, и, на писав,
дви жется да лее», — прим. пер.]) отнюдь
не сто ял на мес те. Ко гда Debian Wheezy
перешел из вет ки тес тирования (Testing)
в стабильную вет ку (Stable) (тем са мым
став Debian 7.0), нача лась работа над тес
товой версией нового дистрибу тива (Jes
sie). Jessie, в свою очередь, был основан
на нестабильной версии дру гого дист ри
бу тива Debian, известного как Sid. Несмот
ря на то, что ветка тестирования на деляет
ся новым именем из «Ис тории иг ру шек»
с ка ж дым ре ли зом (и впо след ст вии это
название переходит на стабильный релиз),
нестабильная ветка всегда называется Sid.
Новая тес товая ветка на зывается Stretch,
а следующая получит название Buster.
Что бы на сла дить ся ди ст ри бу ти вом,
мы установили его на компьютер, который
в 2006 г. был бы впечатляющим — дву
ядерный Athlon 64 2.4 ГГц с 2 ГБ ОЗУ и ви
деокартой Radeon X1650 AGP. Нача ло ус
та нов ки про ле те ло с ве тер ком: ча со вые
пояса, пользователи, и все ос тальное как
обычно. Ручное разбиение диска на раз
делы отпугнет новичков, но весьма функ
ционально; кроме того, есть опция Guided
Partitioning [Разбиение под ру ководством
мастера].

> Рабочий стол Mate навевает воспоминания о безмятежных временах Gnome 2
(потому что именно он некогда был на нашем компьютере).
Ес ли при нять па ра мет ры по умолча
нию, вы по лу чи те один ог ром ный раз
дел ext4 и один ма ленький раз дел под
качки. Этот вариант прекрасно подой дет
тем, кому не хватает смелости определить
собственную схему разбиения диска. Про
грамма tasksel пред лагает несколько ва
риантов рабочих столов и настройки SSH,
webсерверов, серверов печати и т. д. Ра
бочий стол по умолчанию — Gnome 3.14,
но его мож но из ме нить на Xfce, Cinna
mon, Mate, KDE 4 или LXDE одним щелчком

Свойства навскидку

14

Прочный, как скала

Systemd

Беспрецедентный объем тестирования гарантирует, что стабильный релиз Debian максимально
свободен от ошибок, на каком бы компьютере
ни запускался.

Жребий брошен, и кардинально новая система init
теперь принята. Можно вернуться к старому доброму SysVint с помощью утилиты preseed или примириться с ‘d’.

|
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мыши. Ес ли во время ус тановки у вас бу
дет сетевое подключение, на до будет за
гру зить только образ первого диска. Ос
тавшиеся пакеты можно загрузить позже,
когда базовая сис тема будет готова. Ес ли
этой рос коши у вас нет, при дется за гру
зить до семи дисков для ус тановки паке
тов оффлайн.
Снача ла мы списа ли черепа шью ско
рость ус тановки ба зовых пакетов (около
часа) на древность «железа», но, похоже,
те же симптомы наблюда лись и у дру гих
пользователей (у части которых «железо»
было явно лучше). Мы решили подробнее
заняться этой проблемой и установили ди
ст ри бу тив на вир ту альную ма ши ну. Все
бы ло точно так же — па ке ты мигом за
гру жа лись и мед ленно ус танав лива лись.
Хмм. Ладно, авось вам предстоит пройти
эту процедуру всего один раз. Когда про
цесс, на ко нец, за кон чил ся, мы об на ру
жили, что все работает, за ис ключением
Cinnamon, который не пола дил со старой
ви део кар той и уте шил ся про грамм ным
рендерингом.
Вся ба зовая ус тановка с Mate и Cinna
mon занимает чуть меньше 4 ГБ и вклю
чает разумный (хотя и не изобильный) на
бор настольных при ложений: LibreOffice,
GIMP, Inkscape, Rhythmbox, Transmission,
Iceweasel и Icedove — лишь не ко то рые
из них. Послед ние два — Firefox и Thun
derbird без официального бренда, который

Дистрибутив Linux Обзоры
не под лежит распространению. У различ
ных окру жений есть еще собственные при
ложения и утилиты.
Но ме ра вер сий то же при ят но «под
рос ли»: Python 3.2 (но по умолчанию все
еще ис поль зу ет ся Python 2.7), Perl 5.20,
PHP 5.6 и Mesa 10.3. При ус танове пакета
buildessential вы по лу чи те GCC вер сии
4.9 и всё не обхо ди мое для ком пи ля ции
из исходников.
В от ли чие от Fedora, Arch и Mageia,
в Debian не употребля ют ся по сто ян ные
име на се те вых ин тер фей сов, и по это му
у вас попреж не му будут eth0 и wlan0;
многие предпочи тают именно такую схе
му. Под держ ка SSL 3.0 бы ла от клю че на
по умолчанию во всей экосистеме Jessie.

> Графический
установщик, воз
можно, и неказист,
но дело свое де
лает... хотя и очень
медленно, как пока
зала практика.

Systemd на заре
Мы еще не расска за ли об огромном дво
ичном слоне в нашей системной лавке init.
Переход на Systemd — это впервые, когда
Debian вообще изменил свою систему init.
Она была реа лизована с типичной для это
го дистрибу тива тщательностью и должна
иметь полную обрат ную со вмес тимость
со скрип тами SysVinit — преж няя струк
ту ра ката логов /etc/rd*.d/ сохраняется —

«Debian славен настра
иваемостью, и вы не
прикованы к старью.»
поэтому в теории обычный поль зователь
вообще не заметит перемены. Однако за
пуск коман ды $ pstree пока жет горькую
прав ду: власть пере шла к Systemd. Есть
со блазн по фи ло соф ст во вать о том, что
произош ло бы, ес ли бы дебианцы прого
лосова ли не за Systemd, а за Upstart (тогда,
вопервых, Ubuntu ни за что не перешел бы
в лагерь Systemd), но это лишь фантазии.
У нас в свежей сис теме все прошло глад
ко, но некоторые пользователи сообща ли
о различных несовместимостях с Systemd;

большинство этих ошибок незначительны,
и их лег ко решить, перенеся все поль зо
вательские скрипты инициа лизации SysV
в модульные фай лы Systemd. Это моно
тонная работа, но син таксис Systemd го
раз до чет че, и это сильно упро стит вам
жизнь в перспек тиве.
Прав да, рекомендовать Debian нович
кам трудно: да же установив один из глав
ных рабочих столов, вы не найдете в нем
столько лос ка, сколько, ска жем, в Linux
Mint или elementary OS. Ви ки Debian —
пре вос ход ная до ку мен та ция, но мес та
ми на пи са на на язы ке, от тал ки ваю щем
не по свя щен ных. Это на по ми на ет ак тив
ную рек ламу для пользователей, тяготею
щих к совре менному: яд ро 3.16, ис поль
зуе мое в этом ре ли зе, бы ло вы пу ще но
год назад, рабочий стол по умолчанию —
Gnome 3.14, ре лиз Firefox с рас ширенной
под держ кой (ESR) для Iceweasel — 31.6,
список мож но продол жить. Ес ли все это
не выгля дит дос та точно ста рым, вспом
ни те, что ос новные версии ос та нутся та
кими еще два года. Но Debian славен на
страиваемостью, и вы вовсе не прикованы

к вер си ям из старья. Для тес то вой вер
сии дос тупны бэк пор ты, которые мож но
включить добавлением нескольких строк
в /etc/apt/sources.list, что бы вос поль зо
ваться пакетами поновее.
Ес ли вы охот ник до авангардных вер
сий приложений, перей ди те на тес товую
ветку (Stretch) или да же на нестабильную
ветку, если наберетесь смелости. Хотя та
кое «об нов ле ние» (чисто в смыс ле но
меров) прохо дит от лич но, это опе ра ция
строго однонаправленная. «Обратный ап
грейд» с тес товой версии на стабильную
или с нестабильной на тес товую сде лать
невозможно.
Да же если вы предпочитаете более со
временные дистрибу тивы, установку Debi
an не плохо сохра нить на дру гом раз де
ле диска до момента, когда зависнет ваш
суперновый Linux. Debian будет заботить
ся сам о себе как минимум три года, и, воз
мож но, вы да же решите, что его не стоит
держать на полке, или неожиданно обна
ру жите в себе внутреннего сисадмина, ко
торому за хочется взять да поиграть с этим
превосходным дистрибутивом. |

Вердикт

Debian: 22летнее наследие
За 22летнюю историю Debian до
казал свою на дежность, и его вы
бирают многие пользователи. Эта
на дежность — отчасти следствие
двух летнего цик ла тестирования
и хорошо организованного контро
ля со стороны Debian Foundation,
но отчасти и следствие заморозки
ядра и других крупных пакетов пе
ред релизом. Команда ядра Linux
под держивает ряд (сейчас — 7)
долговременных веток до вер
сии 2.6.32; исправления ошибок

и безопасности портируются
в предыдущие версии ядра. Ана
логично под держиваются пакеты
ядра, и в огромный труд, произво
димый командой разработчиков
Debian, входит под держка около
40 000 официальных пакетов ста
бильными, защищенными и син
хронизированными друг с другом.
Помимо возраста и на дежности,
Debian славен своим Обществен
ным договором [Social Contract],
который раскрывает принципы

главенства пользователей, обя
зательств перед сообществом,
открытой разработке и верности
свободному ПО. Программы, лицен
зируемые по условиям, по Догово
ру не считающимся свободными,
например, плагин Flash, переносят
в несвободный репозиторий. Ради
них измените настройки apt (или
обратитесь к утилите вроде Synap
tic, она все сделает за вас). Это по
требуется, например, для установки
проприетарных видеодрайверов.

www.linuxformat.ru/subscribe

Debian
Разработчик: The Debian Foundation
Сайт: https://debian.org
Лицензия: Разные

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Документация

9/10
8/10
7/10
9/10

» Может, здесь есть старые пакеты,
но пользователи Debian явно будут
смеяться последними, поскольку
их дистрибутив останется в седле
как минимум до 2018 г.
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Обзоры Редактор кода

Visual Studio Code
Джонни Бидвелл не скрывает ухмылку: Microsoft сделала чтото для Linux.
Вкратце
» Кроссплатфор
менный редак тор
кода, сочетаю
щий открытую
платформу (Chromium, io.js, Type
script и Electron)
и систему допол
нения кода Intel
liSense. Немного
более продвину
тый, чем Geany
или JuffEd, но да
лек от полноцен
ных сред разра
ботки, таких как
Eclipse или пол
ноценный Visual
Studio. См. так же:
Light Table, vi.

П

од руководством Сатьи На деллы
[Satya Nadella] Microsoft явно
заня ла гораз до более от кры тую
по зи цию насчет Linux (ко то рый пред
ше ст венник На дел лы ок ре стил «ком му
низмом»). Мы наблюда ли, как компа ния
внесла вклад в Debian, от кры ла код ряда
библиотек .NET, под держа ла Linux в своем
облаке Azure и анонсирова ла под держ ку
Docker. Конечно, все это Microsoft де лает
не в ущерб своим интересам, но все равно
при ят но. По след ний жест ком па нии —
кросс плат форменный (с под держ кой Li
nux) ре дак тор ко да Visual Studio Code,
анон си ро ван ный на кон фе рен ции Build
в апре ле 2015 г. В Редмонде утверждают,
что с данным ре ли зом (и с со обще ни ем
о том, что Windows 10 будет под держивать
приложения для Android) компания убла
жит разработчиков «там, где они есть».
Все, кто ожидал полной переработ ки
«чудо вища» Visual Studio, будут раз оча
рованы. Visual Studio Code — просто лег
кий ре дак тор ко да, и, от кро вен но го во
ря, не самый лучший. При первом запуске
вас поприветствует пасмурносерая рабо
чая область, где вверху на ходится строка
состояния, выполненная особенно стран
ным от тенком фиолетового. Это — «тем
ная» тема [Dark Theme], ко торую мож но
переключить на «светлую» [Light Theme]
одним на жатием кнопки. Выбор User Set
tings [Настройки поль зовате ля] позволит
из ме нить и дру гие па ра мет ры, но в со
вершенно неMicrosoft’овской манере: от
кроется пустой файл settings.json, а рядом
с ним — файл на стро ек по умолча нию,
и вы сможете перегру зить настройки со
от вет ст вую щим об ра зом. На сай те есть

Свойства навскидку

> Сравнить файлы лицом к лицу гораздо удобнее, чем искать различия вручную.
хорошие руководства плюс документация
о более продвину тых функциях редак тора.
Функ ции при мер но те, ка ких и ждут
от ре дак тора ко да: под свет ка син такси
са, вид про ек та, ав тоза мыка ние ско бок.
Но есть и неожиданности: под держка сис
те мы ав то дополне ния ко да Microsoft In
telliSense и нескольких курсоров, отладка
и ин тегра ция с Git. Са мое же удиви тель
ное то, что этот редак тор, по сути, изме
ненная версия браузера Chromium: он ос
нован на разработанным GitHub открытом
фреймворке под на зва нием Electron, ис
пользующем io.js и другие webтехнологии
для соз да ния под линно кросс плат фор
мен ных при ложе ний. Как уже за по доз
ри ли скеп тики, Code проприетарен (Стив
Балмер [Steve Ballmer] од на ж ды на звал
GPL «раковой опу холью»). Как иногда бы
вает, Adobe тоже выпустила свой редак тор
Brackets [см. HotPicks, стр. 102 LXF198],
в ос нов ном пред на зна ченный для web
разработчиков, но с открытым кодом.

Легковесность функций
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Отладчик

Поддержка Git

Отладка прямо в редакторе
здорово облегчает разработку — но поддерживаются
только ASP и Node.js.

Откройте репозиторий Git,
и Visual Studio Code покажет
все изменения, не отосланные в репозиторий.

|
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Подсвет ка син таксиса в Code под держи
вает около 30 языков — гораздо меньше,
чем Kate, Gedit, JuffEd, Geany или лю бой
дру гой ре дак тор ко да, ка кой ни на зо ви.
Более продвину тые возможности доступ
ны лишь для части этих языков. Правда,
это лишь пререлиз, и в будущем ситуация
долж на улучшиться. Возмож ность срав
нения кода (на рис. вверху) и под держ ка
Git удобны, и их нет ни в одном из других
легких редак торов кода. Но в Linux многие
разработ чики предпочтут запуск diff и git

www.linuxformat.ru/subscribe

из команд ной строки. По прав де говоря,
при наличии вы бора многие пред поч тут
vi или Emacs. Слово «легкий» здесь отно
сит ся скорее к функ циям, чем к са мому
ре дак тору: после распаковки он «весит»
около 220 МБ, хотя в основном это объяс
няется огромной библиотекой Chromium.
Под держ ка Visual Studio Code вошла
в версию 0.7 Ubuntu Make, и все пользова
тели ПО от Canonical могут его пробовать.
На мо мент на пи са ния ста тьи от лад чик
под держивает только приложения Node.js
и ASP, но обла дает всеми должными воз
мож но стя ми по ус та нов ке кон трольных
точек, просмотру переменных и пошагово
му выполнению программы. Их маловато,
чтобы выложить Code на «шведский стол»
открытых редак торов кода. Если вы жаж
дете новизны, попробуйте Light Table. |

Вердикт
Visual Studio Code
Разработчик: Microsoft
Сайт: https://code.visualstudio.com
Лицензия: Бесплатная
(проприетарная)

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Документация

6/10
6/10
6/10
7/10

» Неплохой редактор, но есть масса
гораздо лучших бесплатных открытых решений, перекрывающих все
ваши потребности.

Рейтинг 6/10

Облачный хостинг Обзоры

Облачный сервер 1&1
Масштабируемая и развертываемая по запросу облачная платформа
с поминутной оплатой заставила Алана Стивенса азартно двигать ползунки.
Вкратце
» Надежный
и простой об
лачный хостинг
с доступом к вир
туальным маши
нам VMware раз
личных типов,
балансировкой
нагрузки и рас
пределенными
хранилищами.

C

loud Server от 1&1 предна значен
заполнить пробе л меж ду деше
выми и простыми хостингсерви
сами и облачными платформами высокого
класса от Amazon, Rackspace и иже с ними.
Он де ла ет это не без ап лом ба, пре
дос тав ляя дос туп к вир ту альным ма ши
нам для самых разнообразных дистрибу
тивов, к дополни тельным при ложениям,
средст вам ба лансировки нагрузки и рас
пре де лен но му хра ни ли щу — и все это
по разумной цене и без контрактной при
вяз ки. Об лач ный сер вер не со вер ше нен,
в нем есть недос татки, но он вполне дос
тупен, масштабируем, очень удобен и пре
восходит все ваши ожидания.
Для под держ ки но во го сер ви са 1&1
раз вер ну ла спе циа ли зи ро ван ные дата
центры в США и, что важ но для европей
ских клиентов, один датацентр в Европе.
Ос нов ное обо рудо ва ние для всех дата
центров предоставлено HP — это сервера
с гипервизорами VMware и храни лищами
allflash от SolidFire, что по зво ля ет ком
пании по умолчанию предос тавить своим
клиен там быст рые твердотельные диски
вме сто тра ди ци он ных же ст ких дис ков.
Не дос та ток этих дис ков — ог ра ниче ние
размера до 500 ГБ; но в ка ж дом облачном
сервисе мож но исполь зовать до пя ти та
ких дисков.
Для жад ных до же ст ких дис ков при
ло же ний есть воз мож ность смон ти ро
вать раз де ляе мые то ма SAN раз ме ром
до 2 ТБ. Кроме того, если пона добится до
полнительное пространство, вы всегда мо
же те под клю чить ся к вы де лен но му об
лач но му сер ви су. Сеть под держи ва ет ся
пре иму ще ст вен но обо рудо ва ни ем Cisco

Свойства навскидку

Быстрая установка
Создайте учетную запись
Cloud Server с оплатой
за фактически использованное время, и сможете развернуть сервер за минуты.

Тарификация
по минутам
Гибкая конфигурация с поминутной тарификацией
позволяет сделать расходы
предсказуемыми.

> Точную стоимость своей конфигурации всегда можно увидеть на панели управления.
с за яв ленной пропуск ной спо собно стью
300 Гбит/с при подключении к датацентру,
где ка ж дый клиент получает виртуальный
ресурс. За безопасностью сле дят бранд
мауэры, а благодаря аппаратным устрой
ствам от F5 воможен ба ланс нагрузки.

Твердые основы
Нач ни те со вхо да в свою учет ную за
пись 1&1 че рез па нель управ ле ния, ко
торая в слу чае с Cloud Server на зывает
ся — вы удивитесь — облачной пане лью
(Cloud Panel). Пол зун ки управ ляют тре
мя ос нов ны ми па ра мет ра ми — ко личе
ст вом вир ту альных про цес сор ных ядер,
объ е мом опера тивной па мя ти и ко личе
ст вом и разме ром твер до тельных же ст
ких дисков; и цена при перемещении этих
ползунков впередна зад соответственно
меняется. У ка ж дой виртуальной машины
может быть до 16 виртуальных процессо
ров и до 128 ГБ оперативной памяти, хотя
память довольно дорога.
Вир ту аль ные ма ши ны для Windows
и Linux пре дос тав ля ют ся с ОС Ubuntu,
CentOS или Debian. Мы соз да ли од но
ядерную виртуальную машину с 1 ГБ опе
ра тив ной па мя ти, твер до тельным же ст
ким дис ком объ е мом 20 ГБ с CentOS 7,
и полу чилось всего ‡ 16 без НДС в месяц.
С Windows стоимость возрас тает до ‡ 28,
ибо минимальный объем диска ограничен
40 ГБ, к тому же при ходится платить ‡ 10
в месяц за лицензию Windows Server. Кро
ме того, облачные серверы 1&1 тарифици
ру ются только тогда, когда вирту альные
машины запущены, с поминутной оплатой.
Это может существенно снизить расходы,
особенно на серверы для разработ чиков,
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ко торые не обя за ны быть вклю ченными
посто ян но. Так же мож но ука зать на бор
разнообразных приложений, включая SQL
Server и разнообразные CMSплатформы.
Другая ключевая особенность — скорость
соз дания но вых эк зем п ля ров сер ве ров.
В преж нем про дук те 1&1 Dynamic Cloud
Server это могло отнять несколько часов,
но теперь от на жатия кнопки Create [Соз
дать] до запуска большинст ва виртуаль
ных машин проходит всего 55 секунд, что
действительно впечатляет.
На ко нец, на вы де ле ние не сколь ких
распределенных хранилищ SAN и для под
ключения к нашим тестовым серверам уш
ло всего несколько минут, хотя стоит отме
тить, что за эту опцию придется заплатить
дополнительно. Ну и последняя полезная
особенность — возможность всегда про
верить, за что именно вы платите, с помо
щью интерак тивного счета. |

Вердикт
Облачный сервер 1&1
Разработчик: 1&1
Сайт: www.1and1.co.uk
Стоимость: От Ј 16 в месяц без НДС

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Оправданность цены

9/10
9/10
8/10
8/10

» Быстрое и удобное в настройке,
масштабируемое облачное решение
прекрасно подойдет малому бизнесу.

Рейтинг 9/10
Август 2015 LXF199
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Обзоры Роутер с адаптером

DIR-825/AC и DWA-182
Михаил Чеботарев увлекся построением беспроводной сети на базе роутера
от D-Link, невзирая на соседей, злорадно разогревающих обед.
Вкратце
» Многофункцио
нальный роу тер
D-Link работает
в двух частот
ных диапазо
нах и позволяет
не только подк лю
читься к Интерне
ту, но и создать
на своей базе
локальную сеть,
а так же подк лю
чить в USB-порт
накопитель, прин
тер или 3G/4G/
LTE-модем.

П

оявление смартф онов, планш е
тов, тел евизор ов, игр овых при
став ок и многих других уст
ройств, под д ерж ив ающ их техн ол ог ию
Wi-Fi, позволило сделать нашу жизнь бо
лее мобильной. Теперь в Интернет ста ло
мож н о вы ход ить не только с компьют е
ра, а для подк лючения нового пользовате
ля больше не надо сверлить стену и тянуть
все новые и новые кабели. Технология WiFi-сетей так приж илась, что со временем
этот ин т ерф ейс появилс я да же у утюг а.
Масс овое развит ие беспроводных сет ей
требов а ло качес твенного «желез а», спо
собного выдерж ивать больш ую наг рузк у
и предост авлять устойчивую выс окоско
ростную связь.

Роутер DIR-825/AC
В январе этого год а компания D-Link вы
пуст ил а двух д иап аз онн ый роу тер DIR825/AC, который под держ ив ает станд арт
802.11AC, а также имеет в своем арсенале
две внешние антенны, USB-порт и четыре
гигабитных порта.
D-Link DIR-825/AC поддерживает одно
временную работ у в двух диапазонах час
тот, позволяя пользователям подк лючать
ся по стандарт у 802.11n в диапазоне 2,4 ГГц
(до 300 Мбит/с) или в диап аз он е 5 ГГц
по стандарт у 802.11ас (до 867 Мбит/с). Ско
рость вы ход а в Ин тернет, предостав ляе
мая большинс твом провайдеров, не пре
вышае т 100 Мбит/с, и ост ае тс я большой
запас скорости, который можно использо
вать для своей локальной сети.
Комп лек т ац ия роу тер а станд артн ая:
блок питания, сетевой патч-корд (1 метр),
инструкция по настройке и сам роу тер.

> Рис. 2. Мониторинг сети.
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> Рис. 1. Комплектация роутера.
Внешний вид роу тер а сильных отли
чий от других типовых устройств не имеет.
Корпус размером 174 × 124 × 33 мм сделан
из черн ог о плас тик а, на нижн ей пан ели
есть резиновые ножки и крепление на сте
ну; на передней панели — 8 индикаторов
и кнопк а WPS для быс тр ог о подк люч е
ния устройств. В роу тере установлен про
цесс ор с частотой 660 МГц и 64 МБ опе
ративной памяти, плюс чип флэш-памяти
на 8 МБ, хран ящ ий прошивк у. Одн овре
менная работа в двухчастотном диапазоне
дост иг ае тс я пу т ем исп ольз ов ан ия двух
независимых чипов. При тестировании ис
пользова лась прошивка 2.5.23, устанавли
ваемая на устройство изготовителем.

Интерфейс
Роу тер имеет многофункциональный webинтерфейс, включающий мастер настроек
сети, вирт уа льного сервера и IPTV, а также
инструменты тонкой настройки.
Мастер нас тройк и беспроводной сети
позволяет быстро ввести необходимые па
раметры и начать работу с устройс твом.
Под д ерж ив аютс я русс кий и англ ийс кий
web-интерфейс. Нас тройка роу тера заня
ла около мин у т ы, отк лик web-ин терфей
са практически мгновенный. Как и в боль
шинс тве роу теров, отображ ается сетевая
статис тика. Отдельная вкладка «Монито
ринг» отобра ж ае т полн ую граф ич ес кую
карт у сет и, от кот ор ой мож н о пер ей т и
к настройкам межсетевого экрана, бранд
мауэра, IP-адресов и пр.
Роу тер имеет возможность подк люче
ния к Интернет у через провод, по WI-Fi или
посредством USB-модема (его необходимо
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приобретать отдельно). Для защиты Wi-Fiсети можно использовать функцию «MACфильтр», созд ав спис ок польз ов ат ел ей,
имеющих дост уп, либо же список тех, ко
му дост уп закрыт. Роу тер имеет 2 незави
симые точки дост упа; для каж дой можно
зад ать свои нас тройки. Также поддерж и
вается функция мультивещания.
Отдельно стои т отмет ить встроенн ую
функц ию «Безоп асн ый инт ерн ет от Ян
декс» — бесп латный DNS-сервис, позво
ляющий в зависимости от режима автома
тически блокировать вредоносные сайты
и нежелательный для детей контент.
Роу тер DIR-825/AC оснащен одним пор
том USB 2.0. Пос редс тв ам USB-хаб а че
рез порт к роу теру мог ут быть подк лю
чен ы нес кольк о устр ойств, нап рим ер,
USB-мод ем (спис ок под д ерж ив аем ых
мод ем ов можн о уточн ить на сайт е про
изводителя; среди под держ иваемых уст
ройств — 3G/4G мод ем ы и нек от ор ые
модемы LTE). Возможно подк лючение на
копителей с файловыми системами NTFS,
EXT2/3, FAT32, а в случ ае подк люч ен ия
нес кольк их устр ойств хран ен ия буд ет
сформ ир ов ан один диск. Одн ако ждать
высокой скорости от USB 2.0 не стоит. Для
ка ж дого пользователя можно установить
индивидуа льные права дост упа. Для орга
низации дост упа к файловому хранилищ у
чер ез Инт ерн ет пред л аг ае тс я исп ольз о
вать FTP, DLNA или Samba.

Адаптер DWA-182
Значительную помощь вам окажет D-Link
Wireless AC1200 Dual Band USB Adapter —
бесп ров одн ой USB-адапт ер станд арт а

Роутер с адаптером Обзоры



> Рис. 3. USB-адап
тер DWA-182 из
бавит сигнал
от шумов.

Вкратце
» DWA-182 —
беспровод
ной USB-адап
тер стандарта
802.11AC, обеспе
чивающий повы
шенную скорость
передачи данных
по беспроводной
сети. Позволяет
ся подк лючать
ся к Wi-Fi се
тям в диапазонах
2,4 ГГц и 5 ГГц.

802.11AC, обеспечив ающ ий повышенн ую
скорость перед ачи данных по беспровод
ной сет и. Проще говоря, DWA-182 позво
лит «прислушаться» к роу теру более вни
мат ельн о и выд ел ить инф орм ац ио нн ый
сиг нал сред и множес т в а дру г их, то есть
среди шума.

У вас есть СВЧ-печь?
Наверняк а вам известно, что исход ящ ие
от СВЧ-печк и мик роволны не только по
зволяют подогревать пищ у, но и созд ают
дос т ат очн о сильн ые пом ех и для бес
проводной сет и. Всег о одна «микр овол
новк а» выд ае т элек т ром агн итн ые вол
ны мощн ос тью окол о 800 Вт и част от ой
2,4 ГГц. Только предс тавьт е: всег о одн а
СВЧ-печь вырабатывает такое же излуче
ние, как 10 000 роу теров! Вообразите, что
в вашей комнате несколько тысяч роу те
ров и вы пытаетесь подк лючиться и рабо
тать с одним из них (обрат ит е внимание
на то, что частота работы «микроволнов
ки» 2,4 ГГц)... Конечно, мы не греем пищ у
круглые сутки, и в СВЧ-печи используется
двойной защитный экран из стали, но соз
дав аем ое заш умл ение легко поч увс тв о
вать, даже если роу тер отделен от «микро
волновк и» бетонной стеной, поэтом у вы,
или ваши соседи, или даже соседи сосе
дей, включив печь, сильно понижают каче
ство сигна ла.
Как поб ор оть шум? Ник ак, разве что
обить стены экранирующ им материа лом
и не использовать СВЧ-печи вам и вашим
сос ед ям. Кон ечн о, наиб ол ее раз умн ый
способ повышения стабильности соедине
ния — повышение качества сигнала от ро
утера и качества приема сигна ла.
Взглянем на цифры: адап тер работ а
ет в двух частотных диапазонах и позво
ляет подк лючатьс я к Wi-Fi-сет ям на час
тотах 2,4 и 5 ГГц. Поддерживаемая версия
порта — USB 3.0, следовательно, реа льная
скорость перед ачи при перед ачи по USBпорт у занижена не будет. Адаптер может
работать в диапазоне 5 ГГц, а это означа
ет своб одный чис т ый диап а з он, в отли
чие от заш ум ленног о диапа зона 2,4 ГГц.
Конечно, у Wi-Fi-сетей в диапа зоне 5 ГГц
не такой большой ра д и ус дейс т вия, зато
скорость намного выше (результаты испы
таний «в полевых» условиях буд ут приве
дены да лее).
Установка драйверов на Windows слож
нос тей не вызывает. В комплекте с адап
тер ом прил аг ае тс я диск с драйв ер ам и
под Windows 8 (для Win7 они тоже подхо
дят); в случае отсутствия дисковода драй
веры мож но скачать с сай т а производ и
тел я. Под Linux сит уац ия чуть сложн ее
(тест ир ов ан ие прои зв од ил ось в Ubuntu
14.04.3): на сайте производителя драйве
ра отс утс т в у ю т, одн ако с GitHub мож н о
загрузить репозиторий с исходным кодом

> Рис. 4. Результаты тестирования.
и установить их самостоятельно. Установ
ку можно выполнить следующим образом:
sudo apt-get update
sudo apt-get install linux-headers-generic
build-essential git
git clone https://github.com/abperiasamy/
rtl8812AU_8821AU_linux.git
cd ~/rtl8812AU_8821AU_linux
make
sudo make install
sudo modprobe 8812au
С пом ощ ью пер еч исл енн ых ком анд
адаптер был установлен и готов к работе
без дополнительных настроек.

Тестирование
Чтобы иск лючить влияние оборудования
провайдера, а также уйти от ограничений
по скорости дост упа к сети Интернет, тес
тир ов ание USB-адап т ера DWA-182 и ро
утера DIR-825/AC проводилось путем заме
ра скорости передачи файлов в локальной
сети по Wi-Fi в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Выводы
Роу тер облад ает понятным интерфейсом;
рядовой пользователь сможет справиться
с его настройкой без особых затруднений.
Конечно, это не самая мощная модель
D-Link, однако если вы захот ит е купить

роу тер для своего дома, где стоит 1‑2 ком
пьютера и имеется несколько телефонов,
планш ет ов и вдоб ав ок, наприм ер, те л е
визор или XBox, то он вполне потянет та
кой парк устр ойств. Также скор ос ти его
работ ы будет дост аточно для небольшо
го офиса.
За время тес т иров ания сбоев и зави
саний не наблюд а лось, все работ а ло ка
чес т венно и стабильно. Да, он не самый
мощный, и заметно греетс я, но при этом
не тормозит и для среднес тат ис тическо
го польз ов ат ел я вполн е под ойд ет. Пе
ред пок упкой важно правильно оценить,
нас колько больш ую площ адь вы хот и т е
покрыть Wi-Fi-зоной и как много будет од
новременных подк лючений.
USB-адаптер пригод итс я для исполь
зов ания со стац ионарным компьютером,
если прок лад ыв ание витой пары зат руд
нено, либо для ноу тбука, если необходи
мо обеспечить подк лючение к сети в диа
пазоне 5 ГГц.
Как видно из ре зульт ат ов тес т а, ско
рость пер ед ач и в част отн ом диап аз он е
5 ГГц практически сравнима со скоростью
пер ед ач и по ви т ой пар е. Одн ак о даль
ность связи в этом случае будет чуть мень
ше, чем при работе в зашумленном диапа
зоне 2,4. |

Вердикт

Вердикт

D-Link DIR-825/AC

DWA-182

Разработчик: D-Link
Сайт: www.dlink.ru
Цена: ~3600 руб.

Разработчик: D-Link
Сайт: www.dlink.ru
Цена: ~2000 руб.

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Оправданность цены

9/10
8/10
9/10
10/10

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Оправданность цены

9/10
10/10
8/10
9/10

» Надежный многофункциональный
агрегат по доступной цене, работаю
щий в двух частотных диапазонах
одновременно и притом на высокой
скорости.

» Качественный адаптер, отличный
сигнал и высокая скорость. Минус:
сложности с установкой драйверов.

Рейтинг 9/10

Рейтинг 9/10
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Обзоры Ноутбук

Dell Chromebook 11
Хромбука прочнее Чуонг Нгуен еще не видел, но в этом ли счастье?
Спецификации
» Процессор
2,6 ГГц, двуядер
ный Intel Celeron
Bay TrailM N2840
» Графика Intel
HD Graphics
» Память 4 ГБ
(DDR3L, 1,6 ГГц)
» HDD 16 ГБ SSD
» Экран
11,6дюймовый
HD, тачскрин
1366 × 768
» Камера 720p
webкамера
» Связь Bluetooth
4.0, 802.11ac,
dualband WiFi
» Порты HDMI
1.4, 1×USB 3.0,
1×USB 2.0, карт
ридер, дополни
тельный карт
ридер с замком,
3,5мм комбо
джек
» Габариты
297 × 218 × 2 мм
» Вес 1,32 кг

20
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аточенный на вы живаемость в су
ро вых ус ло ви ях об ра зо ва тель
ной сре ды, Dell Chromebook 11
этого го да яв ля ет со бой на деж ную сис
тему с довольно скучным дизайном. Сво
им неказистым видом он напоминает ско
рее казенный ноутбук для офиса; но в Dell
за яв ляют, что он таким и за ду ман, чтобы
противостоять брызгам, пролитым жидко
стям, грязи, пыли и всему прочему, на что
горазда школьная среда.
В отличие от Asus, пытающихся пере
осмыс лить идею хромбу ка своим разво
ра чи ваю щим ся на 360 гра ду сов
эк ра ном, Dell дейст вует бо лее
обстоятельно, создавая долго
вечный продукт, способный изо
дня в день выдерживать и хорошее, и дур
ное обращение со стороны учеников.
Прочность конструкции Chromebook 11
делает его немного больше и тяжелее сво
их конкурентов. Весит он прак тически на
рав не с но ут бу ка ми 11дюй мо вой ка те
го рии, но его впол не по силь но тас кать
с собой весь день.
На рынке он выделяется своим кондо
вым дизайном. По заявлениям Dell, эта но
вая мо дель про шла ти по вые ис пы та ния
на соответствие требованиям военного ве
домства США по прочности, сопротив ле
нию грязи, пыли, давлению, температуре,
влаж ности, ударам и вибрации, «так что
для школьной жизни пригодна».
Чтобы соответствовать этому, Dell об
лачи ли Chromebook 11 в проч ный ма то
вочерный пластиковый корпус, на кото
ром не видно царапин, грязи и отпечатков
пальцев. Обрезиненные края Chromebook
11 защищают его на случай па дения.
В ка че ст ве оп ци он но го об нов ле ния,
для хром бу ка пре ду смот рен сен сор ный
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> Не часто увидишь
Chromebook,
который пригоден
к работе в школе
аж по оценке военных.

эк ран, пре дос тав ляю щий уче ни кам еще
одно средство для работы с его содержи
мым, помимо клавиатуры и трекпа да.
Еще одна функция, дающая этому но
во му Chromebook 11 кон ку рент ное пре
иму ще ст во — уси лен ное кре п ле ние
крышки. Помимо того, что оно позволяет
разворачивать эк ран на полные 180 гра
дусов для удоб ст ва совме ст ной рабо ты,
в Dell его на зы ва ют осо бо проч ным.
Поскольку школьники час тенько хватают
и таскают Chromebook за крышку, дизайн
шарнира по зволяет уменьшить дав ление
на петли и препятствовать их слому. Так же
на шарнире спере ди расположены гром
кие стереоколонки.

Суровая школа
Не ожи данно удобной ока за лась кла виа
ту ра без подсвет ки. При поч ти стандарт
ных клавишах — примерно на 1/16 дюй
ма у́же, чем на 15дюй мо вом МасBook
Pro — на ней удобно печа тать. Кла виши
сильно пру жинят, но не так, как на полно
размерной клавиатуре. Как и трекпад, она
водонепроницаема.
Несмот ря на то, что дву ядерный про
цес сор Celeron Bay TrailM не отличается
такой производительностью, как у друго
го ноут бу ка на чипе Intel Broadwell — го
раздо более дорогого Google Chromebook
Pixel, работает Chromebook 11 вполне себе
ровно.
На прак тике, по мощности он сравним
с Toshiba Chromebook 2. У обе их мо де
лей один и тот же процес сор, объем па
мя ти и разрешение эк рана. При 15 одно
временно открытых вкладках Dell ничуть
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не тор мо зил и в це лом де мон ст риро вал
скорость, от зывчивость и отсутст вие за
дер жек. В этой мо де ли Dell, в от ли чие
от дру гих хром бу ков, та ких как Toshiba,
дисплей — не IPS, от чего угол обзора ху
же. Да и яркости в нем всего 200 нит, что
соз дает труд ности при солнечном све те.
Зато звук очень громкий и четкий.
На прак тике, при яркости экрана 60 %,
заряда Chromebook хватило чуть больше,
чем на 8 ча сов нор мальной по все днев
ной нагрузки, то есть работы в Интернете
и элек тронной почте, редак тирования до
кументов и просмотра YouTube.
Примечательно, что у Dell есть простое
решение для управ ления мобильностью,
Dell KACE K1000 для управ ле ния ин вен
та ри за ци ей, а так же пе ре движ ные ком
пьютерные столы, где на деж но хранятся
и подзаряжаются до 30 устройств. |

Вердикт
Dell Chromebook 11 (2015)
Разработчик: Dell
Сайт: www.dell.com/uk
Цена: Ј 199

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Оправланность цены

9/10
9/10
9/10
9/10

» Dell вложили бизнес-функциональность в ноутбук для образовательной
среды; вышло лучше всех.

Рейтинг 9/10

Беспроводные сети / Игры для Linux Обзоры



Fritz!WLAN Repeater
Нейл Мор нашел легкий способ увеличить зону действия домашнего Wi-Fi.

Б

еспроводные сети — звучит здоро
во, хотя на практике это не всегда
так. Да же с появл ение м 802.11ac
диапазон «не так уж сильно» расширился,
хотя пропускная способность значительно
возросла. Помимо проводных сетей, од
ной из альтернатив является приобретение
ретранслятора для вашей домашней или

> Этот изящ
ный приборчик
увеличит зону
действия вашей
сети.

Спецификации
» ОС Ubuntu
14.10, Mint 17.1
» Процессор
Intel Core 2 2,4+
ГГц, AMD Athlon
X2 2,7+ ГГц
» Память 4 ГБ
» HDD 20 ГБ
» Графика Nvidia/
AMD, с поддерж
кой OpenGL 4.1,
1 ГБ VRAM

офисной сети, и у Fritz! — известного не
мецкого производителя — имеется реше
ние для 802.11ac.
WLAN Repeater 1750E включает ряд за
манчивых возможностей, но ключевой яв
ляе тс я под держк а двух диапазонов, для
расширения существующей 2,4‑ГГц и 5‑ГГц
сети до полноценной 802.11ac, и, посколь
ку как Virgin, так и ВТ в нас тоящее время
вып уск аю т маршру т из ат оры с под д ерж
кой AC, их доля в своей сфере растет.
Мы испыт али Asus EA-N66 dual-band
802.11n 3 × 3, и он блес тящ е справ илс я.
Подсоединив его к Fritz!, мы тут же отме
тил и увел ич ен ие диап аз он а за пред ел ы
зоны действия Asus.
Уст ан ов ить Fritz!, благ од ар я трад и
ционном у web-интерфейс у, легко и про
сто — правд а, клиентское ПО поддерж и
вае т только Windows или Mac. Выбери те
для расширения сети 2,4 и 5 ГГц, введите
пароль, и готово. Так же поддерж иваются
WPS-соединения. С подк лючением Gigabit
Ethernet он так же будет дейс т вов ать как
лок альный порт для люб ог о устр ойс т в а
или маршру тизатора.

Ретранслятор Fritz! имеет встроенный
штекер, 155 × 76,5 мм ширины и 62 мм глу
бины, что может стать проблемой. Имеет
ся так же измеритель уровня подк лючения,
но вык лючить его нельзя. Но в ценовом
плане он вполне выдерж ивает конк урен
цию с пров одн ым сое дин ен ие м и да ж е
другими ретрансляторами. |

Вердикт
Fritz!WLAN Repeater 1750E
Разработчик: AVM
Сайт: http://bit.ly/WLANRepeater1750e
Цена: Ј 67

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Оправданность цены

8/10
9/10
8/10
9/10

» При том, как он увеличивает ско
рость и существенно расширя
ет диапазон, мы поражены его
производительностью.

Рейтинг 9/10

BioShock Infinite
Нейл Мор ловит кайф — разумеется, законнейшим способом.

B

ioShock Infinite — потрясающе кра
сивая игра, чего не скажешь о ее
сюжете. Это игра, в которую долж
ны играть все, кто может. Мало игр, где аж
дух захватывает от масштабности сцен, по
рой доходящей до абсурда, и все это теперь
дост упно пользователям Linux. Во вселен
ной BioShock она поднимает вас с морских

> Bioshock Infinite — первоклассная игра для Linux, которую должен
иметь каждый.

глубин до самых небес в одержимый куль
том, ультра-расистский облачный мир, где
вы можете спасти положение, а также то
мящуюся в неволе страда лицу-девицу. Иг
ра старая, вышла в марте 2013 г., и вот, два
года спустя, она вышла для Linux, на базе
обнов ленного движ к а eON Wrapper, соз
давш ег о столько проб лем для Linux-ре
лиза Witcher 2 [Обзоры, стр. 21 LXF191].
К счастью, с BioShock Infinite таких проблем
нет: на самом деле, это одна из безупреч
нейших игр среди тест ир ов анных нами
за пос леднее время. Она вдвойне впечат
ляет своей зрелищностью, даже с ущерб
ной картой Radeon HD 7750. Чес тно гово
ря, невозможно отдать должное этой игре
в таком кратком формате, так что прочи
тайт е те две с лишним тыс ячи слов, что
ей уде л и л и наш и соб рат ья в PC Gamer
тогда, в 2013 г.: http://bit.ly/LXFbioshock.
Ост ор ожн о, спойл ер: им пон рав ил ось.
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Дож дитесь под ход ящей Интернет-распро
дажи и урвите одну из лучших стрелялок
от первого лица этого десятилетия. |

Вердикт
Bioshock Infinite
Разработчик: Virtual Programming
Сайт: http://store.steampowered.com
Цена: Ј 20

Геймплей
Графика
Продолжительность
Оправданность цены

9/10
10/10
8/10
9/10

» Развернутый, красивый, немного
путаный сюжет доставляет массу
удовольствия, в добавление к отлич
ному DLC.

Рейтинг 9/10
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Обзоры Игры

Pillars Of Eternity
Евгений Балдин сыграл в действительно новую ролевую игру и заметил отблески
из золотого прошлого.
Вкратце
» Современная
партийная роле
вая игра «ста
рой школы» с ви
дом от третьего
лица.

В

> Можно стать «че
ловеком», «остро
витянином», «двар
фом», «эльфом»,
«лесовиком» или
«божественным
отродьем».
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2012 год у амер ик анс кая комп а
ния по разр аб отк е игр Obsidian
Ent er t ainm ent чер ез серв ер Kick
star t er пред л ож и л а ок р у ж ающ ем у ми
ру сброс итьс я на изом етр ич ес кую ком
пьютерн ую ролевую игру с рисованными
двумерными задник ами. Мир посмотрел
на этот призыв и скин улс я на более чем
$ 4 (четыре!) миллиона. Причина для этого
была. Клич кинули люди, которые участво
вали на первых ролях в разработке Fallout,
Icewind Dale, Planescape Torment и Arcanum,
то есть тог о, что в каком-то смысл е со
ставляет прекрасное лицо компьютерных
ролевых игр старой школы. Вначале под
держка GNU/Linux из коробки была гаран
тир ов ан а пос ле тог о, как буд ет собр ан о
$ 2,2 миллиона, то есть не сразу, но резуль
тат того определенно стоил!
В кач ес тв е осн ов ы игр ов ог о движ
ка был выб ран Unity3D, дор аб от анн ый
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напильником разработчиков спец иа льно
для Pillars of Eternity. С зап уском и рабо
той самой игры не было никаких проблем.
Баги в игре все-таки случаются. Я хорошо
помню один такой с застреванием партий
ца в текс ту ре стены. Поэ том у лучше пе
риод ичес ки сох ранятьс я, но происход ит
это крайн е редко. Мне сейчас припоми
нается только один баг. Хот я, может, па
мять меня и подводит, ибо глаза застила
ет хорошая история и красивая картинка.
Для игры была созд ана новая вселен
ная с планетой Эора в главной роли. Де
ло происходит в местности под названием
Дирвуд, который на момент игры офици
ально имеет 200 лет истории. Дирвуд был
колонизирован аэдирцами, и, как это слу
чается с имперц ами, нача ло колонизации
и было объявлено нача лом истории. Вне
запн о выя сн и л ось, что Дирв уд воо бщ ето был уже зас е л ен теми, кто на зыв аю т
себ я глаф ат анц ами, кот ор ые вообще-то
не особ енно прот ив сос ед ей, но крайн е
негативно реагируют, если эти соседи ле
зут в мес тн ые руин ы цив ил из ац ии, по
гибш ей зад олг о до тог о, как глаф ат ан
цы сформировались как народ. По этому
повод у случились две Войны расколотых
камней, которые отлича лись крайней жес
токос тью с обеих сторон. В итоге был ус
тановлен мир, где побеж денные глафатан
цы все-таки смогли настоять на некоторых
из своих прав. В частности, в Дирвуде бы
ло официа льно запрещено рабство, а всех
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> Путешествовать придется по весьма
красивым локациям. Как и в BGI для того,
чтобы перейти к следующей, нужно дойти
до конца предыдущей.
имеющихся на тот момент рабов выпусти
ли на свобод у. Кроме того, был на ложен
абсолютный запрет на разграбление ста
рых руин. Не всем имперцам из Аэдира это
понравилось, и они нача ли строить козни,
что в конце концов надоело официа льно
му поб ед и т е л ю Войн ы раскол от ых кам
ней Адм ес у Хадр иет у, и он сдел ал Дир
вуд независимым. В этой войне дирвудцы
и глафатанцы воевали плечом к плечу уже
с имперцами.
Сов сем нез ад олг о до пов ес тв ов ан ия
в Дирвуд пришла еще одна война — Вой
на Святого. Живое воп лощ ение бог а пе
рем ен Эот ас а, свят ой Вайдв ен, вмес те
с арм ие й из Редс ер ас а (стран а на сев е
ре от Дирвуда) пришел, чтобы, по его сло
вам, «освободить Дирвуд». После несколь
ких поражений на поле боя жрецы богини
войны Магран сконструирова ли специа ль
ную бомбу и взор вали свят ог о, что, как
тогда казалось, решило проблем у. Через
какое-то время дети в Дирвуде стали ро
жд аться без душ или пусторож денными.
Это явл ен ие стали наз ывать нас лед ие м
Вайдвена и обвинили в нем анимансеров.
К чему был этот экск урс? Чего от ком
пьютерной игры хотят фанаты Planescape
Torment, пом им о одев ан ия и воор у ж е
ния перс он а жей, люб ов ания задник ами,

Игры Обзоры
унич тожения нечис ти и полу чения за это
экспы? Правильно: ис тории и моральных
ди лемм. А этого в пус том новеньком ми
ре сделать не полу чится. Поэтому для по
лу че ния пол но го удо воль ст вия при дет
ся прочувствовать ис торию мира, понять
его логику и принять его язык. История по
дается через диа логи и книги. И в нача ле
много непонятного. Собственно, главный
герой идет по сюжет ной линии не из не
на вис ти и мес ти, а для то го, что бы по
лу чить от ве ты на вопро сы. Коро тенькие
рас ска зы из жиз ни Эо ры мож но по чи
тать, щелкая на персона жах, отмеченных
име на ми на зо ло той под лож ке — это
не обязательно.
У ка ж дого, да же у главга да, особенно
у главга да, тут своя правда. В ка ж дом по
се лении и «клу бах по ин тересам» имеет
ся счет чик вашей репу тации. В зависимо
сти от его уровня к ГГ меняется отношение
в соот ветст вующей мест ности или штаб
квартире сообщества. Кроме этого, ес ли
говорить правду невзирая на потенциаль
ную выгоду, можно прослыть честным че
ловеком, что, в свою очередь, добав ляет
к вам доверия и позволяет временами из
бежать ненужной конфронтации.
Уро вень раз ви тия ми ра Эо ры мож но
с не ко то ры ми ого вор ка ми со пос та вить
с европейским Ренессансом. Огнестрель
ное ору жие толь котоль ко на ча ло рас
про стра нять ся и по срав не нию с дру ги
ми сред ст ва ми унич тоже ния отличает ся
избы точной нетороп ливостью. В отличие
от ре ального мира, на личие душ в Эоре
яв ля ет ся бес спор ным фак том. Их влия
ние отзывается в материальном мире и на
оборот; соответственно, с душами можно
экспериментировать.
Анимансия, или изу чение душ, в Дир
ву де в мо мент по ве ст во ва ния яв ля ет
ся без всяких «но» перед ним краем нау
ки. У сообщест ва анимансеров есть свои
ре цен зи руе мые жур на лы, ра ди ста тьи
в которых не жалко будет и протагониста

> Бои динамиче
ские, с возможно
стью в любой мо
мент поставить
паузу, чтобы было
время приказать
чародею наколдо
вать магических
ракет.

к крес лу привязать, и электрический ток
через него пропустить...
Пер вое, что на до сде лать — это вы
брать уро вень слож но сти: Лег кий, Нор
маль ный (ре ко мен ду ет ся для на ча ла),
Тяжелый и «Путь проклятых». Искусствен
ный интеллект не изменяется с изменени
ем уровня, но меняется чис ло и уровень
противников на локациях. Дополнительно
мож но отключить основное орудие игро
ка, а именно возмож ность за гру зить иг
ру после смерти персона жа («Испы тание
железом»).

«Первое, что надо
сделать — выбрать
уровень сложности.»
Иг ра начи на ет ся с соз да ния глав но
го героя. На выбор имеются 6 игровых рас
(имен но они на се ля ют Дир вуд), ка ж дая
из которых делится на подрасы:
» Люди Привычный середнячок, бонус
к силе и решительности.
» Аумауа Здоровякиостровитяне с пило
образными зубами и добавочным бону
сом к силе.
» Дварфы Классические рудокопы, с бо
нусом к силе и телосложению, но имеют
проблемы с ловкостью.

Свойства навскидку

Начало истории

Их быт, их нравы

С этого странного устройства и начинается история. В начале ничего не понятно, но в конце все
кирпичики повествования найдут свои места.

Понятие толерантности до этого мира еще
не дошло, и развешанные на дереве иноверцы —
явление вполне себе ординарное.
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» Эльфы Эльфы с бонусом к ловкости
и восприятию.
» Орланы Лесовикикоротышки с бо
нусом к решительности и восприятию,
но с серьезным недостатком в силе.
» Богоподобные Могут быть любой из пе
речисленных рас; несут на себе уникаль
ный отпечаток богов с соответствующими
бонусами и недостатками.
На сегодня доступно 11 классов:
» Варвар Классический сильный воин,
созданный для быстрых разборок с тол
пой врагов.
» Воин Танк, специа лизирующийся на вы
живании в бою, каким бы этот бой ни был.
» Монах Специа лист по «кунфу».
» Паладин Ослабленная версия воина
с аурой, усиливающей сопартийцев.
» Авантюрист Классический вор со сла
бым здоровьем и исключительно силь
ной атакой.
» Рейнд жер Специа лист по стрельбе
из лука с полезным питомцем.
» Друид Ква лифицированный маг
и перевертыш.
» Священник Классический клирик: мо
жет и порчу навести, и здоровья подки
нуть, и посохом приголубить.
» Волшебник Носит книгу с заклинания
ми, которые, как правило, приходится сна
ча ла снять с трупа убитого мага, а затем
покупать, но они того стоят.
» Сайфер Псионик, манипулирующий
непосредственно душой, поэтому на за
щиту ему плевать.
» Певчий, или Чантер Воинбард, его пес
ни дают полезные бонусы.
На са мом де ле, во все нет не обхо ди
мости следовать «общепринятому» расо
вому пред став ле нию, кем сле дует быть.
Дварфрейнд жер (для од ной из под рас
дварфов эта специа лизация яв ляется ос
новной), ау мауаинтел лек туал (вы встре
тите и такого) или орланварвар (во время
Войны расколотых камней главным и са
мым чти мым полко вод цем глафа танцев
был орлан Регд) — это вполне реальные
комбинации.
Основные харак теристики:
» Сила Отвечает за урон (да же если это
урон от выстрела из пистолета), защиту
и восстановление выносливости во время
боя; иногда используется в диа логах, если
нужно когото припугнуть.
» Телосложение Отвечает за выносли
вость и стойкость.
» Ловкость Увеличивает скорость атаки
и реакцию.
» Восприятие Добавляет реакцию, ук ло
нение и упреж дение в бою, позволяет за
мечать мелкие дета ли, что часто исполь
зуется в диа логах.
» Интеллект Используется при разгово
рах, отвечает за волю, увеличивает об
ласть и время действия специальных
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Обзоры Игры
> После убийства
какого-либо живого
существа информа
ция о нем заносится
в карманный ана
лог «Википедии».

эффектов, то есть может быть полезен
в том числе и варвару.
» Решительность Усиливает волю, ук ло
нение, повышает концентрацию и исполь
зуется в диа логах.
След ует осознавать, что общение с ок
ру жающим миром происходит на основа
нии иск лючит ельно хар ак т ерис тик и на
вык ов прот аг он ис та, поэ том у не стои т
созд ав ать глуп ог о или невн им ат ельн о
го персонажа, так как в противном случае
чис ло возмож ных вет ок диа лог а весьм а
значительно уменьшится.
При росте в уровнях можно будет уве
личивать уровень навыков:
» Скрытность Возможность увидеть про
тивника раньше, чем он тебя, а также на
чать бой на своих условиях.
» Атлетика Уменьшает утомляемость
и используется при проверке на уме
ние карабкаться, плавать и продираться
сквозь колючие кусты.

«Не стоит создавать
глупого или невнима
тельного персонажа.»
» Знание Используется в диа логах,
а так же позволяет читать зак линания
со свитков, что в сложных боях может
оказаться весьма полезным умением.
» Механика Обезвреживание ловушек
и вскрытие замков.
» Выж ив ан ие Прим ен яе тс я в диа л ог ах
и прод левает длительность полезных эф
фектов от еды и зелий.
Хот я бы один перс он аж в ком анд е
дол жен вла д еть навыком Мех аник а, так
как лову шек и заперт ых сунд у ков в иг ре
пред ост ат очн о. Макс им альн ый уров ень
встреченных мною ловушек 12. Обратите
вним ан ие, что Авант юр ист имее т бон ус
к Механике.
В иг р е в спец иа льн ых мес т ах, поч т и
как в Icewind Dale, можно нанять (фактиче
ски сделать с нуля) напарников, но лучше
исп ольз ов ать гот ов ых для пу т еш ес тв ия
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персона жей, которых в достиж имой сей
час области действий можно найти 8 штук.
Они не клеятся к протагонисту, но активно
общ аютс я друг с дру гом, и ка ж дый име
ет свой персональный квест. Во время пу
теш ес тв ий можн о подр у ж итьс я с чел о
век ом-воин ом, эльф ом-волш ебн ик ом,
человеком-священником, аумауа-певчим,
дварф ом-рейнд ж ер ом, бог оп од обн ым
па л ад ин ом, чел ов еком-сайф ер ом и ор
лан ом-друид ом. Буд ущ ее расш ир ен ие
The White March — Part 1 (выйд ет этой
осен ью) доб ав ит гол ем а-авант юр ис та
и человека-мона ха.
Ка ж дый персонаж, кроме глобальной
линейки здоровья, имеет линейк у вынос
ливости. Именно выносливость показыва
ет в бою, дерется ли персонаж или валя
ется без чувств. Пос ле боя выносливость
восс тан авл ив ае тс я, а здор ов ье можн о
улучш ить только отд ох н ув. Ес л и перс о
наж не мертв, то все повреж дения и по
следс твия уста лос ти «лечатся» отдыхом.
Отдыхать можно в гостиницах или исполь
зовать ограниченные припасы для обору
дования полевого лагеря.
Как только возн ик ае т возм ожн ость,
след ует улучшать оруж ие. Уровень улуч
шения рег улируется иск лючительно уров
нем партии и на личия под ход ящих ингре
диентов. Кроме улучшения ору жия, можно
создавать свитки и еду. В бою партию мо
жет усилить призыв существ из фиг урок,
собираемых по чужим сунд укам или куп
ленным за очень большие деньги. Десяток
дополнительных существ хоть и не самого
высокого уровня может кардинально из
менить повестк у боя.
С приобретением новой обновки обяза
тельно изучайте, кому ее лучше передать.
Улучшения от разных элементов одеж ды
не скла д ыв аю тс я. Ес ли кольцо доб ав ля
ет +2 силы, а шапка +1, то итоговое улуч
шение будет +2, а не +3. В результате по
добных правил получается своеобразный
пасьянс из вещей и героев.
В неи зв естн ой мес тн ос ти нужн о по
стоянно передвигаться в режиме скрытно
сти. Кроме бонусов за зас тавание врагов
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врасп лох, в этом реж име включается по
иск ловушек. В любой момент можно уве
личить/уменьшить скорость течения вре
мени, чтобы не ожидать при перемещении
из одного конца в другой по изученной ло
кации. Полезно изучить и подстроить кла
виат урные команды под себя до начала иг
ры, ибо мышью всего не нак ликаешь.
Если не хватает уровня атлетики, чтобы
влезть на стен у, можно воспользоватьс я
крюком и веревкой. Также временами мо
жет помочь ломик. От использования эти
предметы исчезают, поэтому след ует все
гда иметь запас — мало ли что.
Осн овн ая сюж етн ая лин ия зан им ае т
едв а ли пят ую часть от всех дост упн ых
прик лючений. Почти в самом нача ле при
детс я дог ов ор итьс я о влад ен ии нас тоя
щим замком, кот орый можн о улучшить,
что не обяз ат ельно, но ре зульт ат хо зяй
с твенного отношения к нем у отмечае тс я
в зак лючит ельн ом эпил ог е. Здесь инт е
ресно просто исследовать имеющиеся ло
кац ии из конц а в конец с целью отыс ка
ния всех сек р ет ов и возм ож н ос тей. Как
и в перв ом Baldur Gates, чтоб ы пер ейт и
в след ующ ую локацию, нужно добраться
до края предыдущей.
Опыт выд ае тс я почт и что иск люч и
тельно за выполнение зад аний. Даже при
убийс тве существ опыт набавляют вовсе
не за убийс тво, а за заполнение соответ
с т в ующ их стран иц в мес т н ом ана л ог е
Вик ипед ии. После заполнения страниц ы
целиком опыт за убийс тво сущес тва это
го вида выдаваться перестает. За убийство
люд ей и им под обных опы т а не пол аг а
етс я, зато от ра зумных ос т ае тс я ору ж ие
и брон я, кот ор ые можн о прод ать. Вещ и
на прод аж у можно складывать в бездон
ный походный сунд ук. Деньги в этом ми
ре, с одной стороны, не проблема для при
ключенцев, а с другой — их всегда есть
на что потратить. Опыт выдается не на пар
тию, а на героя, поэтому нет необходимо
сти ходить одному. Интересно наблюдать,
как герои переругиваются... |

Вердикт
Pillars Of Eternity
Разработчик: Obsidian Entertainment
Сайт: eternity.obsidian.net
Цена: 799 руб. в Steam или gog

Сюжет
Графика
Увлекательность
Оправданность цены

10/10
10/10
10/10
10/10

» Современный Baldur Gates, только
другой и во многом лучший.

Рейтинг 10/10

Android
Android Новости

НОВОСТИ Вирусы любят деньги » Дефекты оплачиваются » Android влечет злодеев
» Обновления отстают
БАНКИНГ

Мобильные угрозы лета
Вирусописатели покушаются на хищения денежных средств.

В

июне специа листы компании «Док тор Веб»
обн ар у ж ил и и проа на л из ир ов а л и весь
ма люб оп ытн ог о банк овс ког о троя нц а
Android.BankBot.65.origin, которого злоу мышлен
ник и внед рили в офиц иа льное приложение для
дост упа к мобильному банкинг у от Сбербанка Рос
сии. Модифицированная вирусописателями про
грамма рассыла лась ими через популярный сайт,
посвященный мобильным устройствам, и пред ла
га лась поль зовате лям для ус т ановк и в качес т ве
«новой» версии приложения. Главная опасность
в том, что троянская копия банковского ПО сохра
няет все свои штатные функции, и после ее уста
новк и на мобильное устр ойс тво пот енц иа льная
жертва не должна заподозрить какой-либо под
вох. В действительности же вредоносная програм
ма пос ле своего запуска незаметно для владель
ца зар а ж енн ог о Android-устр ойс тв а заг ру ж ае т
на уда ленный сервер различную конфиденциа ль
ную информацию и по команде вирусописателей
способна перехватывать и отправлять SMS-сооб
щения, что может использоваться киберпрес туп
никами для кра жи денег с банковских счетов.

Появляющиеся с завидной рег улярностью раз
нообразные банковские троянцы в настоящее вре
мя представляют одну из главных угроз для поль
зователей ОС Android. Помимо Android.BankBot.65.
origin, в июне отмечена заметная ак тивность дру
гих ана логичных троянцев. В частности, злоумыш
ленники из разных стран продолжили распростра
нять Android-банкеры при помощи нежелательных
SMS, содерж ащих ссылк у на загрузк у вредонос
ного приложения. Например, в России под видом
поступивших MMS-сообщений вновь распростра
нялись различные модификации троянца Android.
SmsBot.291.origin, управляемого злоумышленни
ками уда ленно и предназначенного для кра жи де
нежных средств пользователей.
Другой обнаруженный в июне троянец, Andro
id.DownLoader.157.origin, с виду безобидная утили
та, которая во время телефонного разговора де
монс трирует на экране различн ую информац ию
о собеседнике (в частности, его местонахождение,
а так же название используемого им мобильно
го оператора). Однако установивших эту утилиту
пользователей ожидает малоприятный сюрприз:

> Троянец Android.BankBot.65.origin встроен в одно
из официальных приложений-клиентов для досту
па к онлайн-банкингу и распространяется под ви
дом обычного ПО.
вскоре пос ле ее зап уск а в информац ионной па
нел и ОС Android нач ин аю т появляться извеще
ния, внешн е похож ие на увед ом л ения о вход я
щих сообщениях. На жатие на эти «уведомления»
приводит к заг рузке различного ПО, в основном
вредоносного.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Лакомая мишень

О

тч ет Mobile Threat Report комп ан ии
Pulse Secure, в кот ор ом на осн ов е ис
след ов ан ия 2,5 млн при л ож ен ий ото
бра жено современное положение с мобильным
malware, утв ерж дае т: сит уац ия с вред он осн ым
ПО для мобильной ОС от Google продолжает ухуд
шатьс я, в 2014 г. количес т во такого ПО вырос ло
в 4 раза. В нас тоящее время именно платформа
Android является крупнейшей жертвой мобильно
го вредоносного программного обеспечения, на ее
долю приходится 97 % этого ПО.
По данным Pulse Secure, только за 2014 г. стали
известны 1268 видов вредоносных программ для
Android (464 в 2013 г. и 1030 в 2012 г.). При этом
без малого миллион прошлогодних вредоносных
прил ожений по сравн ению с 2013 г. сос тавл яе т
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увеличение на 391 %. По мнению исследователей,
ранее выявивших ошибк у Heartbleed (переполне
ние буфера в OpenSSL), не менее половины вредо
носных приложений для Android используют унас
ледов анн ую уязвимость системы безопаснос ти,
вызванн ую непрод уманным пов торным исполь
зованием кода, в частности, библиотек программ.
Позиции платформы iOS пока гораздо лучше:
в 2014 г. на нее были предприняты всего 4 целевые
атаки (причем большинство из них были разрабо
таны для открытия на устройствах доступа к сис
темному разделу [jailbreak]). Тем не менее, вирус
WireLurker, атаки которого на iPhone и iPad нача
лись в ноя бр е, стал первым прим ер ом зар а же
ния гад жетов iOS, ограничивающего свой интерес
только устройствами Mac.
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В связи с резким развитием мобильного mal
ware Трой Веннон [Troy Vennon], директор Mobi
le Threat Center компании Pulse Secure, обращ ает
особ ое вним ан ие на риск и, возр аст ающ ие для
корпоративных сетей, в которых все большую по
пулярность пол у чает поли т ик а BYOD (Bring Your
Own Device, «принеси свое устройс тво»). Акцент
разр аб от ч иков моб ильн ог о malware на Android
и iOS ясно показывает, что они ак тивно пытаются
использов ать мобильные устройс тв а в качес тве
слабого звена в безопасности предприятия.
Ин тересно, что как раз в день вы ход а от чет а
Pulse Secure спец иа лис ты компании Bitdefender
обнару жили уязвимость в Android-версии прило
жения Instapaper, что подвергает опасности персо
нальные данные сотен тысяч пользователей.

Источники: news.drweb.ru; www.pcworld.com

На долю Android приходится 97 % всего вредоносного мобильного ПО.



Новости Android
БЕЗОПАСНОСТЬ

Плата за дефекты
Google запускает программу выплат хакерам за выявленные дефекты
безопасности Android.

С

ообщес тво Android отличае тс я инд иви
дуа льной ориентированностью. Исполь
зуя этот аспект, Google пытается сделать
свою мобильную платформу еще более безопас
ной. Имидж Android’a не лишен проб лем. Сред и
некоторой части пользователей этой платформы
укоренилось (не без помощи конк урентов Google)
мнение о ее небезопасности. На протяжении мно
гих лет Google делал многое, чтобы рассеять этот
миф. Очередным шагом стала программа, в рам
ках которой хакерам, исс ледователям в област и
безопаснос ти и разработчикам пред лагается на
ходить дефекты безопасности в Android.
Бон усн ая прог рамм а безоп асн ос ти Android
[Android Security Rewards program] пред усматри
вает вознагра ж дение за вклад времени и усилий
в процесс повышения безопасности Android. В об
мен на отчеты об уязвимос тях системы безопас
нос ти и том у подобных вещ ах Google будет пре
дост авл ять денежные наг рад ы и общ ес твенное
признание. С одной стороны, разработчики и ис
следователи получают возможность приработка,

с другой — это еще одна возможность для Google
продемонстрировать пользователям Android про
цесс безостановочного обеспечения безопасности
и неуязвимости этой свободной мобильной ОС.
Концепция программы Android Security не но
ва. Google уже зап уск ал под обные иниц иат ивы
для Chrome OS и других свои х прод уктов, по ре
зульт ат ам которых компания вып лат ила сотням
исследователей в виде премий более $ 4 млн. «Нас
больш е инт ер ес ую т реш ен ия, чем пои ск оши
бок, — пояснил Адриан Людвиг [Adrian Ludwig],
вед у щ ий ин жен ер по безоп асн ос ти Android. —
Уров ень прем ии осн ов ыв ае тс я на серье зн ос ти
ошибок, о которых нам сообщ ают, и повышае т
ся, ес ли учас тник пред лаг ает полн ую информа
цию о том, как он воспроизвел код, что он сделал,
чтобы протестировать его, и как он его исправил».
Сейчас прог рамм а распрос траняе тс я на уст
ройства Google Nexus 6 и Nexus 9 под управлени
ем Android 5.1.1 и выше. Что касается более старых
устройств, то, по словам Людвиг а, Google наме
ревался сос ред от оч ить усил ия разр аб отч иков

> Плата за страх: Google вознаграждает за вклад
времени и усилий в процесс повышения безопасно
сти Android.
на устройс твах, для которых акт уа льны предло
жения Google Play Store. Тем не менее, программа
не будет зат раг ивать Android Wear, Nexus Player,
а также устройства проекта Tango. Заинтересовав
шихся отсылаем за дополнительной информаци
ей к блог у Google (https://www.google.com/about/
appsecurity/android-rewards/index.html).

НЕ ТОРМОЗИ

Задержка обновлений
Производителям телефонов на Android надо улучшить ситуацию.

Источники: www.theinquirer.net; www.pcworld.com

С

лишком много телефонов на базе Android
имеют устаревшее программное обеспе
чение с дефек тами системы безопасно
сти: к таком у вывод у приш ла голландская ассо
циация потребителей Consumentenbond. За 2 года
в ее испытательной лаборатории на 171 Androidсмартф он уст ан авлив а ли пос ледн ее на тот мо
мент обновление программного обеспечения, пре
доставляемое производителем.
Лишь ка ж д ая шест ая из прот ест ир ов анн ых
моде лей обнови лась до верс ии Android 5.0, вы
пущенной в ноябре 2014 г., или до более новой.
На половине телефонов, да же после обновления,
все еще выполнялась версия двух летней давности
Android 4.3 или более старая, известные недостат
ками системы безопасности.
«Пот реб ит ел и вправ е расс чит ыв ать на уст
ройс тв а над ежн ые и безоп асн ые. Прои зв од и
тели обязаны предоставлять обновления для сво
их устройств в течение, по крайней мере, двух лет
пос ле их вып уск а», прокомм ент ир ов ал данную
сит уац ию Барт Комб е [Bart Combée], презид ент
Consumentenbond.

У разных производителей значительно разли
чаются под ходы к выпуск у обновлений. Например,
бол ее пол ов ин ы прот ест ир ов анн ых тел еф он ов
от Huawei Technologies работали на версии Android
4.3 или ниже, остальные — на версии 4.4. А пять
из восьми смартфонов Motorola Mobility, протес
тир ов анных асс оц иац ие й, пол учили Android 5.0
или 5.1. Данных о связи меж д у финальной вер
сией ПО и возрастом телефона Consumentenbond
не приводит, однако даже в номенклат уре изде
лий одного производителя корреляция может от
сутс тв ов ать: двух л етн яя HTC One обн овл яе тс я
до Android 5.0, а выш едш ая в мае 2014 г. HTC
One Mini 2 обн овл ен ий не пол уч ит. У Samsung
Electronics, крупнейшего производителя телефо
нов на базе Android, также много моделей, кото
рым ак т уа льное ПО недост упно.
Под держк а конк урирующ их ОС, включая iOS
и Windows Phone, организована куд а лучше. Уст
ройс т в а на iOS под держ ив аю тс я в течение при
близительно четырех лет, а Microsoft обещает об
новить Windows Phone 8 до Windows 10 (выш ла
в октябре 2012 г.) на всех телефонах Lumia.
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Док л ад Consumentenbond доп олн яю т дан
ные от изд ания Computerworld. На 1 июня 12,4 %
устройств с дост упом к Google Play Store имели
Android Lollipop (5.0 или 5.1, спустя 6 месяцев по
сле его выхода), а 39,2 % — Android 4.4 KitKat, вы
шедший в октябре 2014 г. Для обновления Lollipop
на своих флагманских моделях основным произ
водителям потребова лось до 147 дней. Компания
Google пос тав ля ла модель Nexus 6, произведен
ную Motorola Mobility, с уже пред установленным
Android 5.0, а свой флагман Moto X 2014 Motorola
обновила через 9 дней. Самой мед ленной была
Sony с моделями Xperia Z3 и Xperia Z3 Compact.
Google быс трее всех обновила и предыд ущий
флагман, Nexus 5 производства LG Electronics, —
через 14 дней. В мае для Moto X 2013 обновле
ний не было, Android 5.1 Lollipop для него Motorola
предс тави л а 20 июн я. Лид еру рынк а, Samsung,
понадобилс я 91 день для обновления Galaxy S5
и 122 дня для Galaxy Note 4. Ранее Samsung загодя
обнародовал планы по обновлениям, но переста л
это делать: несколько невыполненных обещ аний
выплеснули изрядный негатив пользователей. |
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Сравнение Клиенты обмена сообщениями

Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тонны
программ – а вы можете отдыхать!

Обмен сообщениями
Сбросьте оковы проприетарных сетей обмена сообщениями! Марко Фиоретти
представляет 5 свободных программ для чата в реальном времени.
Про наш тест...
Хороший клиент обмена быстрыми
сообщениями ненавязчив и не прико
вывает вас и ваши контак ты к одной оп
ределенной программе, устройству или
сервиспровайдеру. Со всеми этими
требованиями мы решили ограничить
ся простым текстом. Чтобы вы ни к че
му не были привязаны, мы так же
решили использовать учетные записи
и программы XMPP.
Протокол eXtensible Messaging and
Presence Protocol (http://xmpp.org,
появившийся в Jabber в 1999 г.) для
обеспечения обмена сообщениями
почти в реальном времени и для управ
ления списком контак тов использует
XML. Сообщения XMPP должны пройти
через сервер XMPP и там интегриро
ваться, позволяя взаимное общение.
(Можно запустить и свой сервер). Мы
так же выбра ли клиенты XMPP, при
годные к установке в качестве родных
пакетов в большинстве дистрибу тивов.
И сознательно сосредоточились на тек
стовых сообщениях, а не под держке
телефонных звонков и видео.

З
Наша
подборка
» Empathy
» Jitsi
» Kopete
» Pidgin
» Psi
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ачем в наши дни заморочивать
ся со Срав не ни ем тех но ло ги ей
из 1990х, когда есть приложения
и сервисы вроде WhatsApp, Face
book Messenger, Google Talk и Skype?
И правда, многие сейчас попросту от ка
жутся использовать нечто иное. Но мы все
равно счи таем, что когда нуж но тексто
вое общение в ре альном времени, пред
став ляе мые здесь тра ди ци он ные кли
ен ты об ме на бы ст ры ми со об ще ния ми
дос тойны знакомст ва и применения. Во
первых — как и элек тронная почта — они
никого не застав ляют упот реб лять один
и тот же интерфейс или провайдера. Хотя
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«Обмен сообщениями гораздо
меньше подвержен корпора
тивному контролю.»
эти клиенты пригодны и для общения, ска
жем, на Facebook, все они по праву яв ля
ют ся на стоя щи ми про грам ма ми, бо лее
эффек тивными и гибкими, чем любой он
лайнсервис. Вдобавок обмен быст рыми
сообщениями гораздо меньше подвержен
кор по ра тив но му кон тро лю и при ме ни́м
в част ных се тях. Вдо ба вок вы по лу чите
на сво ем компью тере дос туп и к спи ску
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своих контак тов, и к полной записи своих
сообщений — для архивирования, поиска
или повторного ис поль зова ния в дру гих
программах. И, на конец, все программы
в нашем Сравнении отлично под ходят для
онлайнобу чения, уда ленной техпод держ
ки и любой дру гой дея тельности, где ну
жен обмен скриншотами или документами
с другими пользователями.



Клиенты обмена сообщениями С
 равнение

Управление учет
ными записями
Сколькими своими личностями онлайн
можно управлять с удобством?

В

се прог рамм ы в наш ем Сравн е
нии умеют работать с несколькими
станд артными учетными записями
XMPP, уже имеющимися на любом серве
ре XMPP. Сюд а вход ят Facebook и Google
Talk, если вы будете следовать официа ль
ным инс трукц иям ка ж дой компании для
обычных клиентов обмена быс трыми со
общениями. В каж дом клиенте также под
держивается созд ание новых учетных за
писей XMPP, но на практике это работает
только ес ли сервер разрешает. Ес ли вам
больше не нужна учетная запись, ее уда
ление из каж дой программы — дело пары
щелчков. Psi по вашему запросу попытает
ся еще и удалить учетн ую запись с соот
ветствующего сервера.
Все клиенты, кроме Psi, способны об
раб ат ыв ать учет н ые зап ис и на мног их
не-XMPP сервис ах и сет ях обмена быс т
рыми сообщениями, без многочисленных
наж ат ий на кнопк у или ввод а множес тва
данных. Список всех сервисов, под держи
ваемых по крайней мере одним клиентом

(или по умолчанию, или через плаг ины),
до смешного длинен. Если вы слышали —
не гов ор я уж о применении — обо всех
этих сервисах, значит, вы слишком много
времени проводите онлайн, и, видимо, вам
давно пора от к лючитьс я на долг ий срок.
Прос то чтобы вспомнить нес колько ста
рых имен — можете использовать AIM, Ga
du Gadu, ICQ, MySpace, Mxit, Zephir и даже
старый добрый Internet Relay Chat (IRC).
Набор сервисов, под держиваемых Jitsi,
всех меньше и всех разнообразнее в на
шей подб орке. Буд у ч и бол ее дру г их за
интересованным в IP (видео) телефонии,
этот клиент знает, скажем, о SIP и iptel.org.
Все операции по управлению учетными
записями (типа создания, настройки и уда
ления), которые мы испытали с пятью кли
ентами, были успешны, с одним иск люче
нием: мы не смогли удалить одну учетную
запись из Psi из-за неведомых «событий,
ожидающих очереди на обработк у».
По числу поддерживаемых сетей Pidgin
со своей армией плагинов легко выходит

> Управление учетными записями в Kopete выполняется
посредством определения ваших идентификаторов, которые
затем привязываются к вашим учетным записям IM.
в лидеры. Но Kopete, по нашем у мнению,
дае т опт им альн ый комп ром исс меж д у
под д ерж ив аемыми сет ями и эфф ек т ив
ным управлением соответс твующих учет
ных записей. С клиентом Kopete вы можете
(и должны) сперва созд ать идент ифик а
торы для разных своих ролей: работа, се
мья, друзья и т. д. Затем каж дый иденти
фикатор будет связан (делиться данными)
с любым числом учетных записей в любой
сет и. По умолчанию Kopete поддерж ив а
ет как персональные данные только элек
тронную почт у, личный и мобильный теле
фон. А вот Jitsi, наоборот, пред лагает уйму
полей для заполнения, чтобы публиковать
информацию об учетной записи.

Вердикт
Kopete

★★★★★
Jitsi

★★★★★
Pidgin

★★★★★
Empathy

★★★★★
Psi

★★★★★
» Работа Kopete
с идентифика
торами и учет
ными записями
делает его побе
дителем.

Управление контактами
Хорошо организованный список приятелей — абсолютно необходимая вещь.

К

ак вы кон т рол ир ует е все свои
кон т ак т ы IM? Их доб ав л ен ие —
не проб лем а; тем не менее, как
оказ а л ось, клие нт ы сильн о разл ич аю т
ся меж д у соб ой по пред л аг аем ым воз
можн ос тям отоб ра ж ать и класс иф иц и
ров ать кон т ак т ы. Но все они по звол яю т

по вашему усмотрению присваивать псев
донимы и группировать контакты. Kopete
делится своими контактами с Kmail, Kon
tact и прочими приложениями, используя
один и тот же формат, и становится побе
дителем, когда дело доходит до их отобра
жения. Интерфейс списка контак тов имеет

> Чтобы изменить расположение каждого поля в списке контактов Kopete, вам просто
надо перетащить их на требуемое место.

четыре вкладки, в каж дой из которых мно
жество опций, включая: сортировк у групп
и личностей; включение анимации для он
лайн- и оффлайн-стат ус ов; и изменение
струк т уры списка посредством перетаски
вания полей. Есть даже плагин Contact No
tes для добавления персональных заметок
по каж дому контакт у. Kopete и Pidgin уме
ют группировать разные контакты, относя
щиеся к одному человек у в разных сетях,
в один общий «мета-контакт».
Обр ат ит е вним ание, что Pidgin и Jitsi
мог ут рассматривать в качес тве «контак
тов для обм ен а быс тр ым и соо бщ ен ия
ми» заодно и ленты RSS. Иными словами,
вы можете найти последние голливудские
сплетни, спортивные новости или полити
ческие заявления и включить их в свой по
ток сообщений вместе с приветами от сво
их дру зей и вопрос ами от свои х кол л ег.
Одному вам известно, осчастливит это вас
или взбесит, но это очень удобная допол
нительная функция.

www.linuxformat.ru/subscribe

Вердикт
Jitsi

★★★★★
Kopete

★★★★★
Pidgin

★★★★★
Empathy

★★★★★
Psi

★★★★★
» Kopete побе
ждает, даже ес
ли вам придет
ся долго возится
с менеджером!
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Интерфейс пользователя
Часто ли, и, главное, зачем вам придется использовать обмен сообщениями?

П

о части клиентов IM есть такие люди, ко
торые вообще не берут в голову пользо
вательский интерфейс, и такие люди, ко
торые ставят интерфейс во главу угла. Те, что из
первой категории, в основном прос то ежедневно
обм енив аю тс я нес кольк ими — прав д а, важ ны
ми — нап омин аниями и зам етк ами. Да же если

их клиент работает нон-стоп, они вид ят его всего
пару минут, пока наскоро строчат ответ. Для тако
го пользователя важно, насколько быстро он смо
жет обмениваться файлами и ссылками. Но когда
IM используетс я в качес тве основного рабочего
или социа льного инструмента — например, чтобы
общ атьс я всю ночь с люб им ым че л ов еком или

с семьей — приорит ет ы меняю тс я. Такой поль
зов ат ель хоч ет вид еть неч то прив лек ат ельн ое
внешне, чтобы эффек тивно делиться своими эмо
циями, или получить эффек тивную систему для
ведения ряд а независимых разговоров одновре
менно. К счас тью, в свободном ПО для каж дого
найдется что-то на его вкус.

Empathy ★★★★★
Empathy — клиент чата/IM по умолчанию для Gnome, и это заметно. Мо
жет, поначалу даже слишком. Фактически, он нас только интегрирован, что
при первом запуске Empathy на рабочем столе Gnome кажется нерабочим, по
тому что вы обнаруживаете, что смотрите в пустое окно посреди своего эк
рана. Щелкать негде, и вы гадаете, в чем ваша ошибка; однако, внимательно
рассмотрев небольшой вид жет, который появляется на панели задач, вы пой
мете, что именно здесь и размещается меню Empathy.
Пос ле этого открытия все пойдет легко. У Empathy понятный интерфейс
со всеми основными функциями под рукой и с приятным внешним видом, ко
торый можно изменить с помощью тем Adium (http://bit.ly/EmpathyThemes).
Если вы не слишком засиж иваетесь в IM-клиенте и вам нужен клиент, ко
торый вы можете использовать пять сек унд безо всяких усилий и не вникая
в протокол OTR, выбирайте Empathy.

Jitsi ★★★★★
Это приложение Java, также работающее на Windows и Mac OS, обладает са
мым «корпоративным» внешним видом и образом действий из всех участни
ков нашего Сравнения, и больше всех сосредоточено на аудио- и видеочате.
Это также превращает Jitsi в наименее дру желюбный к пользователю клиент
обмена быстрыми сообщениями в нашем Сравнении; но тут не совсем его ви
на. Правда в том, что все его дополнительные функции изначально сложнее
и менее станд артизованы, чем предназначенные чисто для обмена текс то
выми сообщениями. Поэтому в Jitsi больше опций, и многие из них требуют,
чтобы пользователь, как минимум, знал нек ую терминологию в области теле
фонии. Однако есть и такие отличные функции, как хороший интерфейс для
поиска по Истории Звонков [Call History] и панель для настройки горячих кла
виш. Если вы уделите время на ознакомление с Jitsi, он станет отличным ин
струментом для повышения производительности.

Интеграция с рабочим столом
Всегда ли ваш клиент под рукой, не путаясь при этом под ногами?

В

се настольные программы должны
хорошо интегрироваться со средой
рабочего стола. С этой точк и зре
ния, Empathy и Pidgin созданы для Gnome,
а Kopete, как ясно по начальной букве его
названия, отлично впишется в любую тему
KDE. Psi настолько компактен, что вряд ли
его внешний вид имеет значение. Jitsi —
прог рамм а, кот ор ая выгляд ит наиб ол ее
«чу жеродно» на любом рабочем столе Li
nux, но не в плохом смысле.
Если оставить в стороне внешний вид,
самым важным в интеграции IM являются
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уведомления: ма леньк ие диа логовые ок
на, которые всплывают для отобра жения
новых соо бщ ений. Хор ош о ли эти удоб
ные виджеты выгляд ят и работают в Linux,
сильно зависит от того, какой менед жер
окон или рабочий стол вы используете.
При этом все прог раммы, кроме Jitsi,
имеющего собс твенную систему уведом
лен ий, раб от а л и на наш их Gnome или
KDE более или менее одинаково; однако
Pidgin и Kopete по ряд у прич ин выд ел я
ютс я. Всплыв ающ ие ок н а libnotify в Pid
gin позволяют настроить сочетания новых

сообщений или бесед, уведомлений о под
писках или отписках от ваших друзей, ко
торым позволено прерывать вашу работ у.
Kopete так ж е умее т прек ращ ать все
увед омл ения, кром е отн ос ящихс я к вы
деленным контактам. Кроме того, с помо
щью плагина Highlight можно дать коман
ду вас беспокоить, только если сообщение
в групповом чате соответствует указанно
му вами рег улярному выражению. Kopete
еще может регистрировать определенные
соо бщ ения или зап уск ать инд ивид уа ль
ный скрипт, когда приход ят сообщения.

www.linuxformat.ru/subscribe

Вердикт
Empathy

★★★★★
Kopete

★★★★★
Pidgin

★★★★★
Jitsi

★★★★★
Psi

★★★★★
» Ничья между
Kopete и Pidgin:
оба предлага
ют массу ин
дивидуальных
настроек.



Клиенты обмена сообщениями С
 равнение
Kopete ★★★★★
Вы любите аскетичные, традиционные приложения рабочего стола? Обрати
тесь к Kopete — он так и кричит «Старый добрый KDE!» всеми своими пиксе
лями. Может быть, Kopete и не очень стильный, но его цель — быть конкрет
ным, эффек тивным и очень гибким одновременно.
Вы можете нас трои ть практ ически все, если не прочь пот рат ить на это
некоторое время и, возможно, повозитьс я с файлами исходник а. Напри
мер, стиль окна чата можно изменить через таблицы стилей XSL и CSS, и по
добным же образом можно обзавестись собственными эмотиконами. Да же
панель нас тройки уведомлений ошеломляет. Вот почему, как нам ка жется,
в Kopete меньше плагинов, чем в Pidgin — в них прос то нет нуж ды. Однако
имеющиеся плагины обеспечивают полезные функции: от автоматического
перевод а и мгновенной проверки орфографии до статис тики ваших бесед
и интеграции с Адресной книгой KDE, и все совершенно бесплатны.

Pidgin ★★★★★
Польз ов ат ельс кий инт ерф ейс Pidgin по умолч ан ию не заг ром ож д ен из
лишествами и прост в навиг ации. Если какой-либо функции вам не хват а
ет, на официа льном сайте Pidgin, скорее всего, найдется под ход ящий пла
гин. Но будьте внимательны: некоторые пункты, имеющиеся на сайте, уже
успели совершенно исчезнуть из Интернет а или дост упны исключительно
для Windows.
Зато версия Linux позволяет использовать альтернативу Pidgin для ко
мандной строки, именуемую finch. Говоря о Pidgin, мы также должны упомя
нуть pounces, очень удобную и дру желюбную функцию. Разработчики описы
вают pounces как нечто «очень похожее на макрос или записанные действия».
Когда вы определите pounce, Pidgin его выполнит, если стат ус ваших контак
тов изменится. Pounce мог ут быть чем угодно, от отправки сообщений до за
пуска скрипта.

Psi ★★★★★
Пос мотр еть на Psi был о инт ер есн о, но иногда он сильн о разо чар овыв а
ет. С точк и зрения его достоинств, он дост упен почт и на двадцат и язык ах
и на нескольких операционных системах, и облад ает гибкостью, сравнимой
с Kopete, хоть и не в столь огромном объеме. Раск ладка по умолчанию основ
ного окна Contacts является неплохим компромиссом меж ду компактностью
и функциональностью, а интерфейс поддается настройке множеством спосо
бов, и вы можете подбирать его свойства — от цвета до смайликов и клавиш
быстрого запуска.
К сожалению, мы также обнаружили некоторые странности, которые за
трудняют его использование. Одной из них оказалось периодическое «за
мерзание», а другой — то, что список друзей из Facebook невозможно свер
нуть, и его приходится прокручивать целиком, чтобы добраться до других
списков друзей.

Голосовые и видеозвонки
Можете ли вы общаться лицом к лицу, если текста недостаточно?

Х

отя мы сосредоточились на обме
не текс товыми сообщениями ме
ж ду людьми в реа льном времени,
нельзя игнорировать тот факт, что многие
при упоминании о цифровых коммуника
ция х в первую очередь думают о голосо
вых и видеозвонках. И Pidgin, и Empathy —
на бумаге — имеют хорош ую поддержк у
этих функ ц ий. Но вам пот ребу ю тс я спе
циа льн ые нас тройк и, и прос тота в ра
боте с ними и над ежн ость чересчур за
вис ят от всяческих комб ин ац ий верс ий
программ и настроек всех учетных записей

IM, чтобы обсуж дать их здесь. Если вы хо
тите применять эти клиент ы именно так,
гот овьт есь пот рат ить нек от ор ое врем я
на онлайн-поиск информации по ка ж дому
из них и по вашей учетной записи IM.
Если вы упорно хотите совершить теле
фонные или видеозвонки с помощью сво
бодных программ, которые так же поддер
живают стандартный обмен сообщениями,
сов ет уе м поп роб ов ать Jitsi, предл ож ив
всем ваш им друзья м и родн ым сдел ать
то же самое — возможно, через учетные
записи у одного и того же провайдера.

Вердикт

Это сам ое безоп асн ое реш ен ие, как
с чис т о прак т ич ес кой точк и зрен ия, так
и по сообра жениям безопасности. Звонки
меж д у пользов ателями Jitsi буд ут иметь
голосовое и видеошифрование по т. н. тех
нол ог ии ZRTP (см. https://jitsi.org/Docu
mentation/ZrtpFAQ), разработанной тем же
автором, что и PGP. Вы также сможете ис
пользовать Jitsi для разговоров с пользо
вателями в других сетях, от SIP до Google
Chat, но не попробовав, вы об этом навер
няка не узнаете. Желаем вам удачи в этом
эксперименте.

www.linuxformat.ru/subscribe

Jitsi

★★★★★
Kopete

★★★★★
Pidgin

★★★★★
Empathy

★★★★★
Psi

★★★★★
» Для тех, кому
нужны голосо
вые и видеозвон
ки, лучшим выбо
ром будет Jitsi.
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Безопасность
Осторожно! Мало ли кто тебя слушает!

К

ак уже упомина лось во введении,
одной из важных причин исполь
зовать учетные записи и клиенты
IM в реа льном времени является обеспе
чение большей конфиденциа льности, чем
внутри «запертых садов» типа Skype или

WhatsApp. Чтобы взаправд у достичь этой
конфиденциа льности, надо удовлетворить
трем требованиям. Первое, и самое слож
ное, зак люч ае тс я в том, чтоб ы убед ить
тех, с кем вы хот ите беседовать час тным
обр аз ом, уст ан ов ить нужн ую прог рам
му, настроить и ис
поль з ов ать ее как
полагается. Второе
треб ов ание состо
ит в том, чтобы вы
и сами это сделали,
а третье треб ов а
ние — сам ое про
стое: не ост авл ять
следов своих бесед
на компьютере.
Empathy — са
мый худший выбор
в аспек те безопас
нос ти. По свое му
диз айн у он под
держ ив ае т тольк о
шифр ов ан ие SSL.
> Интерфейс настройки OTR в Pidgin настолько прост,
что грех им не воспользоваться.
В наши дни самым

обычн ым выб ор ом для шифр ов ан ия IM
яв л яе тс я прот окол OTR (Off The Record
messaging), который работает в основном
так же, как PGP и GPG, т. е. вы и ваши кон
так т ы соз д ает е ключи шифр ов ания, об
мен ив ает есь ими в безоп асн ом реж им е
(же лат ельно офф лайн) и дает е команд у
своим IM-клиентам их использовать. Все
эти процед уры хорошо поддерж ив аютс я
и относительно прос ты в использов ании
во всех остальных клиентах нашего Срав
нения, как и во многих других.
Помимо ключей, есть еще пароли учет
ных записей. На этом фронте выделяется
Jitsi, поскольк у данный клиент не только
хранит ваш зашифров анный пароль, как
и другие, но и предлагает мастер-пароль
для дост упа ко всем остальным паролям.
Копирование всех файлов нас тройки OTR
и прочего на другие компьютеры позволя
ет использовать те же самые ключи, с те
ми же самыми учетными записями, на всех
этих компьютерах, однако должны пред у
предить, что вы делаете это на собствен
ный страх и риск!

Вердикт
Jitsi

★★★★★
Kopete

★★★★★
Pidgin

★★★★★
Psi

★★★★★
Empathy

★★★★★
» OTR, шифро
стандарт де-факто для свобод
ных/открытых
IM, в Pidgin
проще всех.

Управление информацией
Обеспечит ли он требуемое вам общение, помогая работать эффективнее?

О

дн им из важ н ых асп ек т ов ис
пользования IM является степень
конт роля, пол учаемого над тем,
объяв л ять или нет о свое м прис утс т вии
в Сет и. По умолч анию Jitsi, Empathy, Psi
и Kopete пред лагают базовые опции. Ста
тус ы Pidgin для ка ж д ой учетн ой запис и
отдельно можно уст ан ов ить в Available
[Дост упен], Away [Вышел], Extended Away
[Вышел надолго], Do Not Disturb [Не бес
покои ть], Chatty [Нас трое н на разг ов ор]
и мног ое дру г ое. Все прог раммы по зво
ляю т созд ав ать нов ые инд ив ид уа льн ые
стат усы и нас траивать к ним сообщения.
Pidgin так же пред лаг ае т хороший выбор
«нас троен ий польз ов ат ел я», от Anxious
[Встревожен] до Intoxicated [Пьян].
В контексте данного Сравнения управ
ление информац ией — это прос то удоб
ный обобщ ающий термин для всех типов
стримов, контентных и обычных данных,
кот ор ые вы отправл яет е, пол уч ает е или
обрабатываете во время беседы в IM.
Насчет этого мы можем дать вам толь
ко общ ее предс тавл ен ие, пос кольк у от
вет будет зависеть от сочетания клиента,
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раб оч ег о стол а и учет н ой запис и XMPP,
применяемых для ка ж дой беседы.
Например, смайлики — штука неслож
ная, но нет никаких гарантий, что они бу
дут выг ляд еть один ак ов о во всех кли
ент ах. А вот пер ед ач а файл ов и обм ен
уведомлениями, похоже, отлично работа
ют во всех клиентах.
То же относится к созд анию и исполь
зованию групповых чатов или чат-румов,
если исп ользуемые конт ак т ы на ход ятс я
или на обычных учетных запис ях XMPP,
или все используют одну и ту же нес тан
дартн ую сеть. Все клие нт ы мог ут вест и
несколько разговоров одновременно, ка
ж дый в собственной вкладке, и позволяют
нас троить окно чата разными способами.
Например, Psi имеет панель для нас трой
ки цветов контак тов и определенных слов
в текс те, чтобы быс тро находить нужные
части разговора, а темы Empathy мог ут из
менить его вид до неузнаваемости.
По нашему опыт у, наилучшие клиенты
для управл ен ия инф орм ац ие й — Pidgin
и Kopete. В них, наприм ер, можн о быс т
ро проверить, как ие из ваших конт ак тов

> Иногда IM-кли
енты плохо справ
ляются с просты
ми вещами — им,
например, трудно
сочетать смайлики
в Pidgin и Psi.

гот ов ы к шифр ов анн ом у разг ов ору; на
строить их отображение в групповом чате;
и автоматически сократить или добавить
в зак ладки URL. Область, где Kopete и Pid
gin по-настоящему блис тают — их взаи
модействие с другими программами в ва
шей сист ем е. Вы мож ет е обесп еч ить
расширенный дос т уп к своему рабочем у
стол у, перес ылать сообщения через лю
бую прог рамм у и вывест и на новый уро
вень так ие вещ и, как, например, домаш
нее зад ание по математике, выполненное
с помощью Интернета, встроив в ваши со
общения математические формулы в фор
мате TeX.

www.linuxformat.ru/subscribe

Вердикт
Kopete

★★★★★
Pidgin

★★★★★
Jitsi

★★★★★
Empathy

★★★★★
Psi

★★★★★
» Не пожалейте
времени на его
настройку,
и Pidgin повысит
вам эффектив
ность общения.



Клиенты обмена сообщениями С
 равнение
Клиенты обмена сообщениями

Вердикт
У

четн ые зап ис и XMPP своб одн ы,
и на многих интегрированных про
вайдерах для них даже не нужна
учетная запись элек т ронной почт ы. Кли
енты рабочего стола XMPP также дост уп
ны для всех ОС и дружес тв енн ых мощ
ных пейд жер ов. Есть да ж е осн ов анн ые
на XMPP приложения обмена быс трыми
сообщениями для мобильных устройств.
Почему же тогда ими не пользуются все?
Возм ожно, предпочт ение отд ае тс я Face
book Chat или привяз анным к тел еф он у
сервис ам вроде WhatsApp — только по
том у, что они осв об ож д аю т от скучн ой
необходимости знакомиться с инструкция
ми и вручную вводить контактные данные.
Бол ее серье зн ая проб лем а — взаи
мод ейс тв ие. Увы, обм ен быс тр ым и со
общениями не нас только универс альный
цифровой метод, как ска жем, элек т рон
ная поч т а. Предс тавьт е, какой бы л а бы
жизнь, если бы форматирование, вложе
ния или подписи сообщений элек тронной

I

почты работа ли так, как вы рассчитываете,
только среди пользователей одного и то
го же клиента, да еще и одного провайде
ра почты, и вы нас поймете. Как бы хорошо
какой-то клие нт ни служ ил вам, вы на
верняка окажетесь в такой сит уации, в от
личие от электронной почты, когда для вас
он не сработает. И причиной почти навер
няка будет то, что у вас и ваших контактов
разные сочетания клиента, плагина и ОС.
С этой жесткой оговоркой мы объявля
ем Pidgin победителем. Kopete отстал толь
ко пот ом у, что спос об ен устр аш ить но
вичков изобилием — пок лонник и Kopete
мог ут считать это побочным комплимен
том — пар ам етр ов для перв ичн ой на
стройк и. Pidgin, возм ожн о, да ж е бол ее
нас траив аемый — через пла
гины; вдобавок и его нас тро
ек по умолч ан ию вполн е до
статочно, чтобы удовлетворить
больш инс тв о польз ов ат ел ей.
И Psi, и Empathy — хор ош ие

IV

Pidgin ★★★★
★

Jitsi ★★★★
★

Psi ★★★
★★

Сайт: http://psi-im.org Лицензия: GPL 2+ Версия: 0.15
» Не столь полный, как Pidgin или Kopete, и чуть менее стабилен.

V

Kopete ★★★★
★

Сайт: http://kopete.kde.org Лицензия: GPL 2+ и GFDL Версия: 14.12.3
» Умеренный, но солидный, и с бо́льшим числом опций, чем хочет
ся настраивать.

III

программы IM, но мы нашли Psi нестаби
льным, а отсутс твие поддержки OTR пор
тит дело; поэтому третье место занял Jitsi.
Если не меньше, чем чисто текс товый IM,
нужна альтернатива Skype для голосовых
и видеозвонков, берите Jitsi. Но он не по
хож на канонические IM, и это осложняет.

«Pidgin настраиваемый,
но и по умолчанию удовле
творит большинство.»

Сайт: https://pidgin.im Лицензия: GPL 2+, GPL 2, MIT Версия: 2.10.10
» Простой в использовании, но при необходимости
и очень мощный.

II

> Вкладки, шифрование OTR, смайлики и тонны плагинов
для общения по любому типу: Pidgin нам нравится.

Empathy ★★★
★★

Сайт: http://live.gnome.org/empathy Лицензия: GPL 2+ Версия: 3.10.3
» Хорошая программа, хоть и на пятом месте. Увы,
не понимает OTR.

Обратная связь

Сайт: www.jitsi.org Лицензия: LGPL Версия: 2.8
» Впечатляющие функции, хотя большинство их — для голосовых
и видеозвонков.

Часто ли и зачем вы используете в наши дни старые добрые IM, и для каких
задач? Присылайте нам свои мнения на lxf.letters@futurenet.com.

Рассмотрите также...

Е

сть мног о дру г их бесп лат н ых и от к ры
тых клие нт ов для обм ен а быс тр ым и со
общениями в Linux. И это хорошо — при
чины мы уже объяснили в верд ик т е: возможно,
иногда вам придется использовать более одного
IM клиента. Полуофициа льный список таких про
грамм имеется на https://xmpp.org/xmpp-software/
clients. Нас тоятельно рекоменд уем ознакомиться

с этим списком, уделив особое внимание прило
жениям для Android и iOS. Пусть даже лично вам
они не нужны — если вы убедите своих друзей и,
что куда важнее, свою семью, их использовать, то,
возможно, больше не будете выну ж дены общать
ся с ними через проприетарные закрытые серви
сы. Конечно, до переход а к реа льном у общению
след уе т для обесп еч ения конф ид енц иа льн ос ти
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и переносимости использовать шифрование OTR
с врем енн ым и ключ ам и, и хран ить эти ключ и
в безопасном месте.
Еще один важный пункт для рассмотрения —
серверы XMPP. Если вам нужна очень защищенная
сеть для обмена быстрыми сообщениями, устано
вите один из серверов из списка на https://xmpp.
org/xmppsoftware/servers. |
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Соберем LinuxПК

СОБЕРЕМ
LINUX-ПК
Собрать ПК не так уж
сложно, чего не ска
жешь о процессе
выбора компонентов.
Нейл Ботвик рас
сматривает разные
возможности.

У

же лет пят на дцать по Cети блу ж да
ет документ под названием «Ес ли бы
ОС бы ли авиа ком па ния ми». Раз дел,
посвященный Авиа линиям Linux, гла
сит: «При входе в самолет вам дают кресло, четы
ре шурупа, гаечный ключ и руководство по сбор
ке крес ла seatHOWTO.html». Шут ка ста рая,
од на ко, буду чи поль зо ва те ля ми
Linux, мы больше привык ли иногда
делать чтото самостоятельно, чем
пользователи других ОС.
И это не обя за тель но пло хо,
ведь мы лучше понимаем наш ком
пью тер. Тем не ме нее, ко гда вам
ну жен новый ПК, можно просто выйти в мага зин
(возмож но, он лайн) и ку пить его. Так почему же
некоторые предпочитают создавать собственный
ком пь ю тер? Да лее мы по пы та ем ся от ве тить

на этот вопрос, как и на вопросы послож нее, ко
торые возник нут, когда вы попы таетесь это сде
лать, на пример: насколько это вообще слож но?
Какие имеются риски? Как насчет гарантий? По
зволит ли это сэкономить деньги? Мож но ли со
брать ком пью тер без Windows? И еще не ма ло
дру гих во про сов. Есть ряд причин, по ко торым

слу чае, если вы хотите с нуля создать новую сис
тему. Многое из того, о чем мы здесь расска жем,
приго дит ся вам, ес ли вы ре ши те обно вить уже
имеющийся компью тер. Мы займемся настоль
ными системами, работать с которыми очень про
сто — лично мне LEGO показался намного слож
нее. Но ут бу ки — де ло дру гое, од на ко мно гое,
касаю щее ся вы бора под хо дящих
со вмес ти мых с Linux ком по нен
тов, применимо и к ним, и в конце
мы об судим вы бор ноут бу ка или
ино го по доб но го уст рой ст ва, на
пример, одной из систем нет топов.
Зачем со би рать соб ст вен ный
компью тер? Может, вам и удаст ся чтото сэ ко
номить, подобрав компонен ты са мостоя тельно,
но не стоит на это сильно рассчитывать. Что вам
действительно на до сделать — это точно выбрать

«С настольными системами
работать просто — LEGO по
казался мне сложнее.»
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вам, воз мож но, за хо чет ся са мим со брать ком
пь ю тер, и не по след няя сре ди них — удов ле
тво ре ние от по ни мания своего ком пью тера; но
эта информа ция будет по лезна не только в том
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Соберем LinuxПК

Помните закон Мура
Закон Мура гласит, что мощность компьютеров
удваивается ка ж дые два года. Ес ли вы не пла
нируете собирать новый компьютер ежегодно,
то на до учесть рост своих потребностей в течение
его срока жизни. Всегда ос тавляйте возможность
для увеличения мощности: ес ли вам нужно 16 ГБ
памяти, покупайте материнскую плату на 32 ГБ
и заполните ее наполовину. Использование
накопителя тоже будет увеличиваться. Объем

> Вы можете приобрести один из этих и получить
то, что сборщик счел нужным вложить, а можете
собрать свой и получить именно то, что вам нужно.
требуемую вам спецификацию, чтобы не выбра
сывать запчасти, обнов ляясь до своей реальной
потребности. Кроме того, опре де литесь с каче
ст вом применяемых компонен тов. В готовом ПК
может быть за яв лен жест кий диск 2 TB, од на ко
это вряд ли вам о многом говорит. Большинство
про из во ди те лей же ст ких дис ков про из во дят
несколько типов дисков подобного объема с раз
ными скоростью, энергопотреблением и назначе
нием. Вы узнаете намного больше о компонентах,

процес сор, материнская плата, память, жест кий
диск, видеокарта, корпус и блок пи тания. Кроме
того, вероят но, потребуются мони тор, клавиату
ра и мышь — это если вы собираете не мультиме
диацентр, который исполь зует пульт дис танци
онного управления и подключается к телевизору,
или сервер без клавиатуры и монитора, такой, как
бокс NAS.
На следующих страницах мы более подробно
рассмотрим ка ж дое из этих устройств, объясняя,
что лучше выбрать. Смысл не в том, чтобы назвать
вам ком по нен ты, ко то рые на до брать, а в том,
что бы пре дос та вить ин фор ма цию, по зво ляю
щую принять решение, основываясь
на том, что именно вам нужно. Когда
вы со бе ре те свой ком пью тер, вам
на до будет ус тановить на него опе
ра ци он ную сис те му и про грам мы.
Ес тественно, мы предполагаем, что
вы ус тановите Linux, но, возможно,
вам так же нуж но будет ус тановить Windows для
игр или для других программ, так что мы рассмот
рим, как именно установить две ОС, чтобы они со
су щест вова ли в гармонии друг с дру гом (ну, хо
тя бы относительной).

хранимой информации тоже будет увеличивать
ся. Видео 4К уже на под ходе, так что собирайте
сис тему, в которой будет больше отсеков для
накопителей и коннек торов SATA, чем вам нужно
на данный момент. Увеличить память и объем
накопителей легко, ес ли такая возможность была
заранее предусмотрена. Будем на деяться, что ваш
процессор и материнская плата прослу жат вам
несколько лет.

его объем не так ва жен для ОС и для игр, в кото
рые вы играете в данный момент, так что идеаль
ным вы бо ром будет SSD. Для NAS, на обо рот,
важно пространство, но не скорость, так что более
мед ленный жесткий диск будет лучше.
Поль зо ва те лям Linux при дет ся при ни мать
во внимание еще один аспект: совместимость. Хотя
сейчас ситуация намного лучше, чем когдалибо
в прошлом, до сих пор одни компоненты под дер
жи ва ют ся луч ше дру гих. Да вай те рас смот рим
основные компоненты, которые вам потребуются,
и имеющиеся опции.

«До сих пор одни ком
поненты поддержива
ются лучше других.»
выбирая их сами; сборка ПК — не такое уж труд
ное дело, но позволит вам чувствовать себя куда
увереннее, когда дойдет до модернизации вашего
компьютера. Вы можете облагора живать систему
постепенно — имея компьютер, который вы хо
рошо изу чили, надставить объем жесткого диска
или памяти, а потом, через год, сменить процес
сор и материнскую плату на более быстрые.

Что вам понадобится?
Для сборки компьютера нуж но несколько стан
дартных блоков. Как минимум, вам пона добится

Выбор компонентов
При вы бо ре ком по нен тов вы долж ны учи ты
вать, как вы будете использовать компьютер сей
час и впоследст вии. Цель исполь зования может
сильно повлиять на выбор: например, игровая ма
шина должна обла дать быстрым диском, однако

> Найдите оптимальное соотношение цены и ка
чества у предпочитаемого вами производителя
процессоров.

Совместимость Linux
Сейчас оборудование в Linux под держивается очень хорошо. Большинство уст
ройств имеют под держку прямо в ядре. Незачем лазать по сайтам производи
телей в поисках драйверов. При покупке компонентов для своего компьютера
на до знать, под держивается ли ка ж дый конкретный компонент. Первый шаг —
определить, какой именно компонент используется, что на самом деле труднее,
чем ка жется. На сайте производителя материнских плат может быть указано,
что на плате есть порт Gigabit Ethernet, но при этом не указано, какой чипсет,
так что вам придется провести самостоятельное исследование.
Как правило, если ввести полный код продук та и слово Linux в вашу лю
бимую поисковую машину, она выдаст вам достаточно информации. Стоит
ограничить ваш поиск недавними постами: нет никакого смысла читать жа лобы
годовой давности на отсутствие под держки выбранного вами оборудова
ния, поскольку на данный момент оно уже вполне может под держиваться.
Ищите посты с подробной информацией, например, с указанием кода чипсета

и наименованием модулей, и избегайте пустых многословных постов. Если
вы за да дите вопрос о под держке определенного устройства на таких форумах,
как наш (www.linuxformat.com/forums) или www.linuxquestions.org, вы полу чите
сведения из первых рук; однако снача ла поищите информацию на форуме.
Возможно, этот вопрос уже за дава ли, и никому не нравятся вопросы от людей,
которым лень искать самим.
Обычно проблемы с совместимостью возникают, когда производитель
не сотрудничает с разработчиками драйвера ядра, и поэтому во всем нужно
использовать обратное проек тирование — обычно это касается беспроводных
адаптеров, но и некоторых звуковых карт тоже. Другой причиной бывает но
визна искомого оборудования, изза чего его не успели добавить в ядро вашего
любимого дистрибу тива. И вам придется обратиться к более новому, более
передовому релизу за под держкой. Обычно эта ситуация в первую очередь
возникает с сетевыми адаптерами, как проводными, так и беспроводными.
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Процессор
Самое первое решение, которое нужно принять —
ка кой взять процес сор, поскольку это повлияет
на выбор материнской платы и прак тически все
го ос тального. Выбор может пока заться очевид
ным — взять са мый бы ст рый из тех, ко то рые
вы можете себе позволить; но на самом деле всё
не так просто. Самые быстрые процессоры так же
и самые дорогие, причем разница огромна. Все
гда можно найти оптимальную цену, и она обычно
не сколько ни же це ны на са мый на во ро чен ный
процессор. Скорость для процессора — это не все:
па мять тоже сильно влия ет на про из во ди тель
ность ва ше го ком пью те ра. Как пра ви ло, пой дя
на ус тупки в скорости процессора и потратив сэ
коном ленные деньги на больший объем па мя ти
или SSD, вы в итоге получите более быстрый ком
пьютер. Попробуйте оставить работать системный
монитор, например, top, пока вы используете свой
компьютер, и посмотрите, часто ли ваш процессор
работает на полную мощь. Если только вы не гей
мер и не проводите свободное время, компилируя
яд ра, вас сильно удивит, как редко потребление
процессора становится ограничением.
Сле дую щий вы бор, ко то рый вам пред сто ит
сде лать — выбор меж ду Intel или AMD. Можете
поискать в Сети, что лучше, но будьте готовы к то
му, что придется потратить некоторое время на по
иск реальных фак тов среди ре лигиозного пы ла.
Правда в том, что процессоры сегодня настолько

быстрые, что для домашней сис темы вам подой
дет любой из них. От выбора процессора за
висит выбор материнской платы, так что
вполне может выйти, что, в зависимости
от ваших потребностей и возможностей,
вы вы бе ре те про цес сор, под хо дящий
к нужной вам материнской плате.

Материнская плата
Ес ли процессор — это сердце вашего компьюте
ра, то материнская плата — его центральная нерв
ная сис тема. К материнской плате подключается
всё. В прошлом в этом и заключа лась работа мате
ринской платы: всё соединять. Теперь туда встрое
ны ра нее разрозненные компонен ты, на пример,
сетевые интерфейсы и звуковые карты. Посколь
ку Intel и AMD исполь зу ют разные разъемы для
CPU, выбор процессора сразу сокращает количе
ство материнских плат, из которых вы можете вы
бирать. Вот некоторые вопросы, которые вам сле
дует за дать: нужно ли мне более одного сетевого
интерфейса? Сколько памяти мне на до будет уста
новить — сейчас и в будущем? Сколько мне пона
добится SATAконнек торов — не забудьте принять
во внимание по одному для оптического диска и,
возмож но, коннек тор для внешнего eSATA. Кро
ме того, насколько быст рые ин терфейсы SATA?
Это особенно важ но, ес ли вы ис поль зуе те SSD.
Сколько USBпортов мне пона добится и какого ти
па? USB 2.0 прекрасно под ходит для клавиатуры
и мыши, но вам все равно пона добятся коннек то
ры USB 3.0 для устройств хранения, и, вероятно,
коннек тор USBC.
При ми те во вни ма ние встро ен ные уст
ройст ва ин тересующей вас ма теринской
платы, такие, как сетевые интерфейсы
и зву ковые «кар ты». Ес ли са ми ма
те рин ские пла ты будут ра бо тать
с Linux, будут ли работать пери
фе рий ные уст рой ст ва?
В на ши дни зву ко вые
кар ты не пред став ля
ют особой проблемы,

> Говоря о сборке ПК,
материнская плата — это та штука,
к которой всё присоединяется.

> Выглядит скромно, однако оказывает куда боль
шее воздействие на производительность вашего
компьютера, чем многие другие компоненты.
так как большинство из них под держивает стан
дарт Intel HD Audio; но проверить всё же стоит,
поскольку могут различаться используемые коде
ки. Проводные сетевые устройства тоже в основ
ном под держиваются неплохо, но у вас могут быть
проблемы с очень новой материнской платой, ко
торая использует устройство, пока не под держи
ваемое ядром вашего дистрибу тива. Как обычно,
бы ст рый по иск в ва шем лю би мом по ис ко ви ке
по имени материнской платы и дистрибу тива Linux
дол жен выявить как по тенци альные про блемы,
так и решения. Под держка встроенных устройств
может и не создать проблемы, ес ли у вас дос та
точно слотов PCI, чтобы установить альтернатив
ные устройства и потом отключить встроенные.
Размер тоже бывает ва жен. Если вы собираете
компьютер в большом корпусе, вам будет проще
работать с полноразмерной материнской платой
ATX, но для мультиме диацен тра вам может по
на добиться не столь крупный формфак тор, ко
торый поместится в симпатичный корпус, способ
ный приютиться под телевизором.

Память
Память — один из самых простых способов разо
гнать производительность современного компью
тера. Она позволяет обрабатывать больше за дач
и данных одновременно, и любая неза действован
ная память исполь зуется ядром Linux для кэши
рования данных диска, вследствие чего ваш ком
пьютер и показывает, что у него прак тически нет
свободной памяти спус тя некоторое время после
нача ла работы. При покупке па мя ти на до обра
тить внимание на три вещи: физическую расклад
ку, раз мер и ско рость. Со вре мен ный стан дарт

Терминология
Подыскивая оборудование, вы будете встречаться
с большим количеством сокращений и жаргонны
ми словами, не всегда понятными новичку.
Вот некоторые из наиболее часто встречающих
ся терминов.
» DDR 2/3/4 Double Data Rate [Двойная скорость
данных], технология, используемая в чипах
памяти.
» DIMM Dual Inline Memory Module [Двойной встро
енный модуль], это подключаемый модуль памяти.
» WAF Wife Acceptance Factor [Фак тор приемле
мости для жены], встречается на чисто мужских
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форумах и считается важным для домашнего
оборудования.
» Northbridge/Southbridge [Северный мост/Южный
мост] Чипы на материнской плате, которые рабо
тают с основной логикой и коммуникацией меж ду
CPU и другими компонентами.
» SATA Serial ATA, текущий стандарт для соедине
ния устройств хранения с компьютерами.
» ATX Спецификация конфигурации материнской
платы, означающая, что большинство плат взаи
мозаменяемы в физическом формате и со стан
дартными коннек торами.
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> Некоторые производители памяти предоставля
ют базы данных, очень удобные при выборе опти
мальной памяти для вашей материнской платы.
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памя ти — DDR3 и DDR4. Не пы тай тесь вставить
в эти слоты более старые планки памяти DDR или
DDR2: они несовместимы. С объемом всё очевид
но: приобретайте самый большой, какой позволя
ет ваш бюд жет. Загляни те в ру ководство вашей
материнской платы, чтобы узнать максимальный
размер для ка ж дого слота, потому что, хотя спе
цификации разрешают до 16 ГБ на DIMM, боль
шинство сис тем Intel имеют ограничения до 8 ГБ
на еди ни цу. Обыч но ма те рин ские пла ты име ют
двух канальную архи тек ту ру для памя ти, так что
встав ляй те планки парами и посмот ри те в ру ко
водстве, какие слоты идут вместе. В этом нет нуж
ды, если вы заполняете все четыре слота, но, если
только вы не исполь зуете планку максимально
го размера, лучше поставить две более крупные
планки. Ес ли вы хоти те по лу чить 16 ГБ па мя ти,
то две планки по 8 ГБ позволят вам увеличить объ
ем памяти впоследствии, добавив еще две, а вот
ес ли исполь зовать четыре планки по 4 ГБ, такой
возможности у вас не будет.

Накопители
Когдато единственный вопрос, задаваемый о же
стком диске, был «какого объема?» Ныне мы еще
добав ляем: сколько? И ка кого типа? При выбо
ре типа нам обычно приходится выбирать меж ду

> Для ноутбуков SSD — выбор очевидный, но SSD
идеальны и для настольных ПК в качестве
носителя ОС и используемых вами программ.

тра диционным жестким диском с вращающими
ся дисками и твердотельными жесткими дисками
(SSD). (Хотя есть и гибридные диски, которые ис
пользуют вращающиеся диски и SSD в качестве
кэша.) SSD на много быст
рее жестких дисков, одна
ко их стои мость за ги га
байт намного выше: 256ГБ
SSD стоит примерно столь
ко же, сколько 3ТБ диск.
Итак, SSD пред ла га ют на много бо
лее быструю загрузку компьютера и про
грамм, од на ко на же ст кий диск вме ща ет ся
больше. Кроме того, SSD использует меньше энер
гии и более на дежен, что де лает его очевидным
выбором для ноутбука. А с настольным ПК вы мо
жете по зволить себе роскошь исполь зовать бо
лее одного диска, так что оптимальным будет SSD
для операционной системы и программ плюс же
сткий диск для данных. Вы можете поместить опе
рационную сис тему на SSD и /home на жест кий
диск, или ос тавить /home на SSD, и это означает,
что у вас будет дополнительная скорость для та
ких вещей, как браузер и кэш элек тронной почты.
Затем вы можете подмон тировать свои данные,
например, свою коллекцию мультимедиа, на же
сткий диск. В любом слу чае, вам не пона добится
исключительно большой SSD, 128 ГБ будет более
чем дос таточно, а значит, вы уж точно выберете
хороший. SSD сильно различаются по производи
тельности, так что убедитесь, что вы выбра ли тот,
у которого дос тойная скорость чтения и записи;
в районе 500 Мб/с будет весьма неплохо. Настрой
ка SSD прак тически та же, как и у жесткого диска.
Еще од на дос тойная рас смот ре ния возмож
ность — ис поль зо ва ние не сколь ких же ст ких
дисков в массиве RAID. Это позволит вам создать
резерв: ес ли один диск в массиве отка жет, ваши
данные будут на ходиться на другом. Регулярного
резервного копирования это не заменит, но спасет
вас в случае отказа диска. В RAID 1 самая простая
конфигурация: два диска зеркально отра жаются.

> Графические
карты по сути
сами являются ком
пьютерами, но для многих
систем вы, вероятно, обойдетесь
встроенной видеокартой.
Все данные записываются на оба диска, но счи
тываются с одного (что дает выигрыш в скорости
чтения, поскольку данные идут с того диска, ко
то рый пер вым их най дет). Боль шин ст во про
грамм ус тановки дист рибу тивов справятся с ус
та новкой на мас сив RAID, но в RAID 1 вы так же
можете сде лать ус тановку на один диск и доба
вить второй для соз да ния мас сива. RAID обра
ба тывает ся ядром Linux; не включай те ника ких
настроек RAID на материнской плате. Это так на
зываемые fakeRAID [ложные RAID], и они требуют
работы драйверов Windows. Просто дайте вашей
программе установки увидеть, что у вас два диска,
и ядро позаботится о них.

Видеокарта
В наши дни большинство материнских плат пред
лагают весьма разумную встроенную графику, так
что отдельная карта вам, возможно, и не пона до
бится. Если она вам нужна, то выбирать придется
меж ду Nvidia и AMD, и это еще одна тема, способ
ная привести к бурным конфлик там.
Ви део кар ты Nvidia по зво лят за гру зить ком
пьютер в графический режим, но выбор встроен
ных в ядро драйверов nv ограничен. У вас есть па
рочка опций. Новые драйверы с открытым кодом
nouveau сейчас работают очень неплохо — мы са
ми их используем — и обеспечивают дос тойную

»

Сводим все сказанное воедино

1 Раскладка материнской платы

Найдите в руководстве материнской платы схему ее раскладки и коннек торов,
да не закрывайте эту страницу. Вы должны заглянуть в нее, преж де чем делать
любое соединение на плате. Многие коннек торы — просто контактные штырьки,
изза чего можно употребить их неправильно. Законы Мэрфи здесь явно работают.
RTFM применимо к оборудованию не в меньшей степени, чем к программам.

2 Установка без усилий

Отведите прижимной рыча жок на сокете CPU и вставьте CPU, выровняв угловую
точку на чипе с отметкой на сокете. Он должен войти без усилий, и затем закрепите
его рычажком. Уда лите пленку с проводящей под ложки радиатора и установите его
над CPU, следуя инструкциям для CPU и материнской платы. Соедините кабель вен
тилятора с материнской платой.
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производительность. Ес ли вам нуж на оптималь
ная производительность вашей видеокарты, луч
ше ус та но вить соб ст вен ные драй ве ры Nvidia.
По скольку они имеют за кры тый код, они час то
не включены по умолчанию, так что вам придется
включить опцию для ограниченных или сторонних
драйверов в вашем дист рибу тиве. Мож но так же
скачать и ус тановить драйверы непосредственно
с www.nvidia.com, но это го де лать не ре ко мен
дуется, поскольку тогда ваш менед жер па ке тов
не сможет от слеживать и обнов лять их. Си туа
ция с видеокартами AMD такая же: потенциальная
морока с запуском двоичного драйвера или драй
ве ров с от кры тым ко дом и низ кой про из во ди
тельностью. Выбор меж ду AMD и Nvidia — почти
такой же ре лигиозный вопрос, как выбор меж ду
CPU Intel и AMD. Ес ли вам не нужна высококаче
ст вен ная 3Dпро из во ди тельность, то по дой дет
любая, а если нужна, то вам в любом слу чае при
дется использовать двоичный драйвер, какую бы
из них вы ни вы бра ли. На данный момент про
прие тар ные драй ве ры Nvidia счи та ют ся луч ше
и на дежнее, но это может измениться.

может сильно раз дра жать. Ес ли вы реши ли вы
брать корпус с окошком сбоку, помните, что тогда
придется быть особенно внимательными при про
кладке проводов. Спу тывать провода в рыболов
ную сеть и вообще не лучшая идея, а особенно ко
гда они выставлены на всеобщее обозрение.

Блок питания
Один из са мых не до оце ненных компонен тов —
это блок пи та ния (БП — PSU). Избегай те деше
вых БП, постав ляемых вместе с корпусом (на са
мом деле, избегайте настолько дешевых корпусов,
что они идут вместе с БП). БП должен быть каче
ственным и на дежным. Это может показаться три
виальным утверждением, применимым к любому
оборудованию, однако сломавшийся БП способен
причинить ущерб другим компонентам. Заплатить
£ 100 за материнскую плату или жесткий диск, или
за то и другое, а потом позволить им сгореть из
за БП стоимостью в £ 15 — не самый лучший ва
риант экономии.
Озвучим ряд дру гих аспек тов, которые стоит
учесть при выборе БП: он дол жен обеспечивать

Корпус

дос та точную мощ ность для ва ших нужд и сей
час, и в буду щем; он дол жен быть эф фек тив
ным (любой стоящий БП имеет рей тинг 80 Plus,
но лучше искать модели Gold, Platinum и Titanium);
он дол жен быть ти хим (особенно это важ но для
ком пь ю те ра в гос ти ной). Есть не сколь ко сай
тов, где, пе ре чис лив ис поль зуе мые ва ми ком
понен ты, вы по лу чи те рекомен да ции по нуж но
му вам пи та нию, на при мер, http://support.asus.
com/PowerSupply.aspx?SLanguage=en. Убедитесь,
что выбранный вами БП имеет все нуж ные кон
нек торы; большинство материнских плат прини
мают коннек тор 24+4pin ATX и отдельный шнур
питания для CPU. Проверьте так же на личие дос
таточного количества нужного типа проводов пи
тания для дисков: некоторые БП до сих пор идут
с со старыми коннек торами Molex, а не с новыми
SATA. Если вы используете большой корпус с БП,
ус танов ленным внизу, проверьте, дос та точна ли
дли на про во дов, что бы до тя нуть ся до дис ков
вверху, хотя можно достаточно недорого приобре
сти уд линители SATA, чтобы решить две послед
них проблемы. Вам будет приятно узнать, что на
счет совместимости с Linux никаких проблем нет!

Спецсистемы

Корпус компьютера часто оставляют напоследок,
но большой и качест венный корпус может зна
чи тельно облег чить жизнь. Дешевый кор
пус усложнит прокладку проводов, и в нем
час то имеются ост рые края, а это означа
ет порезанные пальцы и капли крови на ва
шей новенькой материнской плате (вероятно,
вы почуяли, что за этим утверждением кроет
ся личный опыт).
Кроме того, большой корпус так же обеспе
чивает лучшую циркуляцию возду ха для луч
шего ох ла ж дения. Ес ли вы собираете мульти
медиацентр для гос тиной, то нема ловаж ным
фак тором яв ляется высокий WAF (см. врезку
Терминология на стр. 36), но обращайте внима
ние на уровень шума. То, что изначально ка жет
ся не громче шепота, при просмотре телевизора

Пока мы рассматрива ли настольные системы об
щего назначения, однако нельзя забывать и о спе
ци аль ных об лас тях ис поль зо ва ния, та ких, как
до маш ний сер вер или вы со ко про из во ди тель
ная иг ровая сис те ма. Тре бова ния к домашнему
серверу будут в корне отличаться от требований
к обычному настольному ПК или игровой системе.
Поскольку данные передаются через сеть, бы
стрый SSD совершенно не ну жен. Вы можете ис
поль зовать его для ОС, но серверы ред ко пере
за гру жа ют ся, так что вы ни че го не вы иг рае те
от пред лагаемой ими высокой скорости загрузки;
да и число работающих на них программ ограни
чено, так что время запуска опятьтаки неваж но.
Обычно серверы работают без клавиа ту ры, мы
ши и мони тора, так что кру тая ви деокарта тоже

»

3 Слоты памяти

Установите планки памяти DIMM в разъемы на материнской плате. Убедитесь, что
они вошли правильно; слоты для DIMM должны соответствовать выступам в разъ
еме, и они входят только в одном направлении. Если вы не используете все слоты,
загляните в руководство своей материнской платы, чтобы задействовать оптималь
ные слоты и обеспечить все возможности двойного кана ла.
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4 Кронштейн материнской платы

Совместите плату вводавывода материнской платы с отверстием в задней стенке
корпуса и затем поместите материнскую плату в корпус. Она должна стоять
на небольших опорах, которые, возможно, перед установкой платы вам снача ла
придется прикру тить к корпусу. После этого зафиксируйте плату на опорах с помо
щью прилагающихся шурупов — но не закручивайте их слишком сильно.

www.linuxformat.ru/subscribe

Соберем LinuxПК
незачем; мони тор пона добится только в процес
се ус тановки, а для этого вполне хватит встроен
ной графики на большинст ве материнских плат.
А вот дей ст ви тельно важ ны дос тойное ко личе
ст во па мя ти и дос та точ ный объ ем хра ни ли ща.
Ес ли вы собираете фай ловый или мультимедиа
сервер, выберите материнскую плату с достаточ
ным количеством портов SATA и корпус с таким же
количеством отсеков для дисков. Но независимо
от количества ваших накопителей в определенный
момент вам пона добится еще больше. Если вы со
бираете сетевой или поч товый сервер, то объем
хра ни лища не будет ос новной про бле мой, раз
ве что вы решите обслу живать медиафайлы че
рез интернетсоединение, однако большая память
явно не повредит, особенно с Apache.
Еще один тип домашнего сервера — мульти
медиасервер. Это может быть просто репозито

> Если вы собираете
сервер, подобный этому
мультимедиасерверу,
ваши запросы будут
иными. Вам нужно до
статочно места на дис
ке и быстрое сетевое
соединение (или два).
Возможно, вам даже
понадобятся лоша
диные силы CPU для
перекодирования
мультимедиа.

Высокопроизводительные
игры
Игры — причем мы имеем в виду игры с дос той
ной графикой, а не азартные игры — предъявля
ют осо бые тре бова ния к компью теру. Произво
ди тельность яв ля ет ся
очевид ным фак тором,
но это не про сто про
изводи тельность CPU.
В некоторых играх GPU
на ви део кар те иг ра
ет куда бо лее важ ную
роль, чем CPU. Ес тественно, вам ну жен быстрый
CPU и ви део кар та. Мно гие из вы со ко про из во
ди тельных ви део карт за нима ют ме сто
двух слотов PCIe, поэтому вы должны
проверить, дос таточно ли место у вас
в кор пу се и на ма те рин ской пла те,
и что ваш БП вам под ходит, т. е. сможет
обеспечить достаточно энергии и име
ет достаточно коннек торов. Память то
же важна: у вас ее должно быть доста
точно, и она долж на быть как мож но
быстрее. Место на диске не так важно,
как скорость, поэтому в качестве хра
нилища предпочтительнее будет SSD.
Иг романы постоянно жа ж дут произ
во ди тельно сти, и один из спо со бов
ее обес пе че ния — раз гон сис те мы,

«Многие из высокопроизво
дительных видеокарт за
нимают два слота PCIe.»
рий для ваших видеофайлов, а может, вы будете
де лать записи на сервере с помощью серверно
го ПО MythTV или чегонибудь вроде Tvheadend.
В лю бом слу чае, вам по тре бует ся много мес та.
Если ваш сервер умеет так же перекодировать ви
део, например, как Plex, который переформатиру
ет видео для соответствия устройству, которое его
воспроизводит, и скорости его соединения с сер
вером. Вам пона до бит ся дос тойный объем ОЗУ
и довольно быст рый CPU — не иг ровой монстр,
конечно, но не нечто ма лобюд жетное.
Поскольку всё работает через сеть, на до ли го
ворить, что у вас дол жен быть быст рый сетевой
ин тер фейс, осо бенно ес ли его будут ис поль зо
вать более одного клиента за раз, так что убеди
тесь, что у вас гигабитный интерфейс или разори
тесь на достойную сетевую карту PCIe.

это ко гда вы раз го няе те свой про цес сор и па
мять до скорости, которая превышает штат ную.
При обычном применении мнения насчет разго
на неоднозначны; он обеспечивает более высокую
производительность, но ценой вероятного умень
шения срока жизни компонен та и опреде ленной
степени нена дежности, если вы зайдете слишком
да леко, плюс уве личение перегрева, с которым
на до както бороться. Некоторые CPU на опреде
ленной скорости блокируются, и следует убедить
ся, что выбранный вами процессор допускает раз
гон. Кроме того, пона добится соот ветст вующая
материнская плата. Все платы пред лагают опре
де ленный кон троль за час тотой и напря жением,

»

5 Коннекторы

Установите блок питания и присоедините кабели питания и CPU к материнской пла
те. Пора присоединить и все кабели вентиляторов. Добавьте жесткие диски или SSD
и оптические диски. Они либо вкручиваются в корпус, либо, в некоторых случаях,
имеют соединения без шурупов. Соедините кабели SATA от дисков с материнской
платой. Соедините их шнуры питания с БП.

6 Светодиодные индикаторы корпуса

Присоедините провода от переключателей корпуса и светодиодных индикаторов
к материнской плате. Здесь довольно хлопотные коннек торы, но надо присоеди
нить их правильно; руководство от вашей платы подска жет вам, что с чем соеди
нять. Некоторые провода идут с блочным коннек тором, облегчая вам работу. Пора
так же соединить USBпорты на корпусе с соответствующими входами платы.
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Соберем LinuxПК
но некоторые предусматривают разгон и пред ла
гают намного бо́льшую степень кон троля — это
стоит хорошенько уточнить.
Что бы спра вить ся с пере гре вом, не обхо дим
корпус большого размера, обеспечивающий дос
таточный при ток воз ду ха, в сочетании с дос той
ным кулером CPU (обычный кулер, поставляемый
с про цес со ром, для раз го на не пред на значен),
и дос таточно вентиляторов. На материнской пла
те, которая предусматривает разгон, может быть
боль ше кон нек то ров для вен ти ля то ров и воз
мож ности управ ления их скоростью. При выбо
ре вен ти ля торов для ох ла ж дения бери те самый
большой, какой только влезет. Более крупные вен
тиляторы обеспечивают больший приток возду ха

> Даже в этой системе, которой уже четыре года,
CPU в основном простаивает, но ведь всегда
приятно иметь запас.

при меньшей скорости вращения, а быст ро вра
щающиеся вентиляторы создают больше шума.
Если шум для вас проблема или вы хотите до
биться разгона по максиму му, рассмот ри те воз
можность водяного ох ла ж дения. Когдато разгон
был весьма специфичной областью, которая тре
бова ла покупать и собирать разные компонен
ты, потом тратить кучу времени на прокачку
сис темы и выполнение тес тов на герметич
ность (вы удивитесь, но вода не очень хорошо
ла дит с элек троникой). Сейчас можно найти гото
вые системы, где вы прикручиваете к отведенному
месту в корпусе готовый ра диатор, а вместо вен
тилятора CPU помещаете теплоотвод. Некоторые
комплек ты вклю ча ют так же ку ле ры ви део карт,
потому что игры их тоже сильно нагру жают. Во
дяное ох ла ж дение хорошо не только для гейме
ров и фанатов скорости: его можно использовать
на обычном настольном ПК для сни жения шу ма.
При подобной сборке самый громкий шум издает
двигатель жесткого диска.

Замкнутые системы
Сборка настольного ПК или сервера — довольно
про стая за да ча, а вот соз да ние соб ст вен но го

> Сборка собственного ноутбука — не самое разум
ное предложение, однако не помешает исследо
вать его компоненты и убедиться, что они отвеча
ют вашим потребностям.
ноутбука — отнюдь нет. Купить ноутбук по частям
можно, но обычно так не делается. Однако боль
шая часть того, о чем мы говорили в нашей статье,
применима и здесь. Просто нужно выбрать под хо
дящие компоненты для ноутбука, и это да же важ
нее, потому что их нельзя просто вытащить, если
вам чтото не понравится. Так что следует выбрать
предварительно собранный ноутбук себе по бюд
жету, отвечающий вашим потребностям, а потом

Установка операционной системы
Когда вы соберете свой компьютер, вам на до будет
установить на него операционную систему. Здесь
мы не будем рассматривать этот процесс — про
граммы установки в дистрибу тивах достаточно
хорошо документированы; но на несколько момен
тов стоит обратить внимание. Новые материнские
платы будут использовать UEFI вместо BIOS.
Возможно, на них так же включена Secure Boot. Вам
почти наверняка придется ее отключить в прошив
ке. На жмите на соответствующую клавишу при за
грузке, чтобы настроить прошивку — в руководстве

материнской платы должно быть написано, какую
именно (кстати, одна из прелестей сборки собствен
ного компьютера заключается в на личии руко
водства материнской платы).
У вас должно полу читься использовать UEFI для
загрузки компьютера, большинство дистрибу тивов
уже работают с ним, и с ним приятнее работать,
чем со старой сис темой MBR. Ес ли вам нужна за
грузку MBR, для этого должна быть опция в меню
прошивки. В некоторых имеется опция загрузки
UEFI, которую можно отключить, в некоторых есть

опция с зага дочным названием CSM (Compatibility
Support Module), которую на до включить для
загрузки MBR. Ес ли вы создаете сис тему только
с Linux, можно просто загрузиться с любимого DVD
и произвести ус тановку. Ес ли вам нужна двойная
загрузка с Windows, снача ла ус тановите Windows,
а потом Linux. Программа ус тановки Linux най
дет Windows и настроит меню двойной загрузки,
а ес ли вы решите сделать всё наоборот, программа
ус тановки Windows просто проигнорирует загруз
чик Linux.

»

7 Видеокарта

Установите свою видеокарту в слот PCI16. Загляните в ее документацию, чтобы
выяснить, достаточно ли ей питания от слота PCI или нужно внешнее питание.
Одновременно установите остальные карты PCI, если вы их используете. Многие
новые блоки питания (БП) пред лагают модульную систему кабелей; кроме того,
имеются адаптеры на тот случай, если у вашего БП отсутствуют соответствующие
коннек торы, однако он должен быть достаточно мощным.
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8 Аккуратные провода = ясный ум

Размещайте провода аккуратно, да же если в вашем корпусе нет окна. Коекак
размещенные провода затруднят циркуляцию возду ха и сильно осложнят вам
жизнь, когда вы решите добавить или заменить какойто компонент. Если в вашем
корпусе нет за жимов, чтобы удерживать провода, можно подвязать их прово
дами потоньше. Кроме того, можно завести провода за лоток материнской платы
или внутрь крепежа жесткого диска.
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проверить, всё ли вам под ходит. То же можно ска
зать и о нет топе, который вы хотите использовать
в качестве медиаплейера.
Те же правила относятся к выбору под ходяще
го процессора, видеокарты, звуковой карты и т. д.
(хотя слово «карта» здесь не вполне правильно:
почти все это размещается на материнской плате).
Есть ряд важных отличий: жесткие диски ноутбу
ка обычно мед леннее, чем жесткие диски настоль
ного ПК, и выигрыш в скорости SSD еще заметнее.
Опции обнов ления памя ти ог раничены, поэтому
вы бирай те уст рой ст во с дос та точным объ е мом
памяти и убедитесь, что в нем есть как минимум
один свободный слот для расширения. В некото
рых ноутбуках всего один слот, поэтому обновле
ние памяти означает, что вам придется выбросить
то, что у вас было, а не добавить чтото новое.
Постарайтесь загру зить ноут бук с новейшего
live CD, например, с LXFDVD. Попробуйте System
Rescue CD с опцией Alt kernel; вы полу чите самое
свежее яд ро с са мой совре менной под держ кой

оборудования. Запустите $ ifconfig a, чтобы уви
деть про вод ные и бес про вод ные ин тер фей сы,
и $ aplay для проверки работы зву ковой сис те
мы, от фай лов до колонок. Беспроводные ин
тер фейсы у ноут бу ков иногда про блемны,
но в большинстве есть слот miniPCI, и то
гда можно вставить другую карту.
На фоне войн меж ду Intel и AMD
в области CPU и меж ду Nvidia и AMD
в области видеокарт, Intel пред лагает
отличную под держку своих компонен
тов. Если в вашем ноутбуке есть ви
деокарта и беспроводная карта Intel,
бед с ними не будет: всё должно про
сто работать, без всякой установ
ки дополнительных драйверов. А те
перь ставьте любимый дистрибу тив
и насла ж дайтесь скоростью и свободой
Linux на новом оборудовании, выбран
ном лично вами: право же,
это чудесно! |

А теперь — осторожно!
Собрать ПК несложно, но при работе
с элек тронными компонентами тре
буется определенная осторожность.
Подготовьте достаточно просторное
рабочее место, свободное от все
го ненужного и с непроводящей
поверхностью. Статическое элек три
чество способно испортить элек
тронные компоненты, и оно может
накапливаться на вашем теле, о чем
вы можете да же не подозревать,
пока не возьметесь за компонент
и не убьете его. Этого можно избе
жать, если вы заземлитесь, чтобы
избавиться от статического заряда.
Простейший способ это сделать —

коснуться заземленного объек та,
например, батареи центрального
отопления или ку хонной раковины
перед тем, как прикасаться к ком
поненту. Вы так же можете купить
антистатический браслет, соеди
ненный гибким проводом с точкой
заземления, чтобы на вас не скапли
ва лось статическое элек тричество
во время сборки.
У компьютера, который вы соби
раете, нет гарантии, но она есть у его
компонентов. И если они не были
повреж дены в процессе сборки,
любой нормальный производитель
их заменит в слу чае необходимости.

8 Тилитили тесты

Присоедините монитор и клавиатуру и включите компьютер. Удерживайте соот
ветствующую клавишу, чтобы загрузить меню BIOS/прошивки, и перейдите на стра
ницу состояния системы, чтобы убедиться, что ваш процессор не перегревается.
Только после этого можете проверять, распознаются ли ваша память и диски.
У некоторых материнских плат придется изменить настройки, чтобы увидеть всю
память, и тем не менее ваш новый ПК собран!
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Сохраняя
мировую
историю
Могут ли один человек,
маленькая команда
и открытый робот
сохранить визуальную
историю мира?
Мэтью Хэнсон узнает
у Тома Смита.
Том Смит [Tom Smith] на
зывает себя изобретате
лем и предпринимателем,
создателем Project Gado —
открытого робота-скане
ра, способного оцифровать
большие коллекции исторических артефак тов.
Последние зачаст ую являются не только бес
ценными, но и очень хрупкими. Наш разговор —
о том, как появился проект Gado и как идеология
Open Source помогает проек т у в оцифровке визу
альной истории мира.
Linux Format: Вы называете себя изобретателем
и предпринимателем; как вы к этому пришли?
С чего все началось?
Том Смит: Пож алуй, я всегда к этому стремил
ся. Я с детс тва норовил разбирать всяк ие вещ и.
Пок упал на дворовых распрод а ж ах разные уст
ройс тв а и разбирал. Смот рел, как работ ает. Лет
в пять-шесть я уже собирал компьютеры и про
чее, и элек троинструмент у мня появился гораздо
раньше, чем следует! Так что я всю жизнь этим ув
лекаюсь. А появление проек та Gado обус ловлено
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конк ретными причин ами. Когда сталк ив ае шьс я
с какой-то проблемой, дейс твительно нас ущной
для данной сферы, и снача ла прос то зад умыва
ешься: «Можно ли как-то решить ее посредством
технологии, посредством инноваций». А потом это
развивается в нечто большее.
LXF: Расскажите нашим читателям о своем
проек те.
ТС: Начнем с того, что в фотоархивах, музеях, га
зет ах порой хранятс я сот ни, тыс ячи, да же мил
лион ы ист ор ич ес ких снимков бол ее чем веко
вой давности, и все это — в ана логовом формате.
И у многих подобных организаций нет ресурсов,
чтобы оцифровать эти коллекции.
Так что милл ион ы фот ог раф ий прос то ле
жат там, и по сути ник то не имеет к ним дост упа.
Эти данные должны быть в электронном форма
те, чтобы люди могли их найти и изучить, и чтобы
для сам их орг ан из ац ий это ста л о рег ул ярн ым
источником доход а. Но у них нет средств, чтобы
нанять кого-то сделать это вручную. А многие су
щес тв ующ ие техн ол ог ии маш инн ой оцифр ов
ки, так ие как сканер с авт ом ат ичес кой под ачей
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бу м аг и, не под ход ят для раб от ы с фот ог раф и
ей 150‑летней давности. Положить ее туд а — все
равно что положить миллион, и одно зажатие бу
маги может уничтожить бесценный фрагмент ис
тории! Так что при отсутс твии достойного техни
ческого решения ост ается только нанять людей,
которые бы сидели там и целый день их скани
ровали, а если денег на это нет, история, которую
вы храните, будет прос то утрачена. Ведь для тех,
кто не может посетить ваш арх ив и просмотреть
ана логовые ката логи, она недост упна.
И я столкн улс я с этим на практ ике, в газет е
Afro-American Newspaper в Бал т иморе. Это одно
из старейших в своем роде ныне действующих из
даний в мире, в США-то уж точно. Они сущес тву
ют с 1892 год а, и их фотогалерея с того времени
насчитывает полмиллиона исторических снимков.
Ими практически забито все помещение их глав
ного офиса в Балтиморе. А оцифровать за всю ис
торию газеты им удалось только 5000.
На самом деле, у меня тогда был проект по уст
ной истории. Я по образованию антрополог. Рабо
тал на базе Университета Джона Хопкинса в Бал
тим ор е. И я хот ел найт и фот ог раф ии, чтоб ы



Проект Gado
прои ллюс трировать рассказы мес тных жителей,
кот ор ых я опр аш ив ал. Цифр ов ых нигде не на
шлось. Я ду м ал, вся виз уа льн ая ис т ор ия этог о
района утрачена. И тут, увязавшись за другим ис
следователем в Afro American Newspaper, я наты
каюсь на этот полумиллионный арх ив. Там были
тысячи снимков местных жителей, и я понял, что
это уникальные свидетельс тва важнейших исто
рических событий, но бед а в том, что в аналого
вой форме мир о них никогда не узнает, а средств
на оцифровк у нет, и я под умал, что если с помо
щью технолог ии созд ать неч то спос обное авто
номно перевести эти хрупкие исторические фото
в элек т ронный формат, тогда о подобных арх и
вах узнают все, и для других исследователей ме
стной культ уры ее визуа льная история будет пол
ностью дост упна. Так в 2010 г. и появился первый
робот Gado.
LXF: Как раз насчет робота: при работе с такими
невосполнимыми артефак тами он должен быть
очень осторожным. В чем преимущества исполь
зования Gado при оцифровке архивов?
ТС: Думаю, самый большой плюс в том, что он ос
вобож дает сотрудников архива, позволяя им зани
маться куда более интересными вещами, требую
щими людского вмешательс тв а. Эта технолог ия
изн ач альн о созд ав ал ась для тог о, чтобы упр о
стить люд ям жизнь, делать эту работ у за них. Чем
больш е мы прим ен ял и эту техн ол ог ию в раб о
те с архивами, погру жаясь в эту сред у, тем боль
ше мы понимали, что самое большое ее преиму
щес тв о — то, что ее можн о прос то нас трои ть,
зап уст ить, и она будет мех анически перек лад ы
вать фотографии и сканировать их.
Она не заменяет арх ивариус а: прос то она ра
ботает сама по себе, а вы можете изучать проис
хож дение снимка, заботиться о его сохраннос ти,
заниматься исследованием с посетителями архи
ва. Так что я считаю, главный плюс в том, что она
берет на себя эту трудоемк ую и не особо интерес
ную работ у, а архивариусы занимаются чем-то бо
лее ув лек ательным. Ведь за этим они и приш ли
в профессию.

техническим пу тем решить проб лем у, и первым
моим роботом был Gado 1.
Он занимал це лый стол, был сде лан из ДВП
и потому весил фунтов 200. В архив его заносили
втроем. И на его создание ушло около 3 месяцев.
Втор ой такой гром а д ины бы л о не созд ать. Это
действительно был пробный вариант, мы отскани
ровали им 1000 снимков прос то чтобы доказать,
что это возможно. Поскольк у вначале многие го
вор и л и, что это «нев озм ож н о без больш их за
трат». Так что приняв решение развивать проект,
при соз д ании Gado 2, мы док а з а ли, что за $ 500
можно сделать робот, который будет сканировать
бесценные исторические фотографии, не повреж
дая их, и мы всегда хотели, чтобы это был откры
тый код. Поэтому мы проек тировали устройс тво
так, чтобы любой мог взять эти чертежи и начать
работ ать. Так что Arduino и Python бы ли выбра
ны не только потому, что это отличная платфор
ма и отличный язык, но и ради прекрасного сооб
щества разработчиков Open Source.
По той же причине, все изначально пис алось
для Linux. Легк о най т и же л ающ их включ ить
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В Windows это кошмар: надо получить пакет раз
работки программ от Canon, от Nikon, потом объ
единять их в своем коде. А в Linux есть gphoto2,
и это одна строка. Начать проще простого. Так что
мы хотим как можно скорее построить вокруг про
ек та сообщество.
LXF: И вы вык ладываете весь код на GitHub.
Хотите, чтобы люди создавали своих роботов
на базе Gado?
ТС: Конечно. Все, что кас аетс я робот а, все про
грамм ы для управл ен ия явл яю тс я отк рыт ым и.
Не только код, но и прош ивк а Arduino, вплоть
до файлов для 3D-печати, чтобы создать части са
мой конструкции. Это тоже Open Source. Как и спи
сок материа лов. Мы даже собрали несколько ком
плек т ов и прод а л и по себ ес тоим ос ти перв ым
пользователям, и продолж аем это делать, когда
к нам поступают такие просьбы. Желающим соз
дать свою группу пользователей мы можем пре
доставить все необходимое. Так что мы дейс тви
тельно хотим сделать все открытым, продвигать
эти идеи, обр ащ атьс я к группам пользов ат елей
и гов ор ить: «Все это
совершенно бесплатно,
скач ив айт е», а так ж е
«вот требуемые вам
сос тавн ые час т и, со
бир айт е, обр ащ айт есь
к нам. Мы приедем, по
можем, объясним». Так
что да, я думаю, проект
изн ач альн о мысл илс я как отк рыт ый, и имен
но это помогло так быс тро улучшить технологию
и из неу к люжего бегемот а, занимавшего целый
стол, сделать робот вестом в 6 фунтов, способный
за пару лет и $ 500 отсканировать 120 000 снимков.

«За всю историю газеты
им удалось оцифровать
только 5000 снимков.»
ся в проект Linux, легко сформировать команд у;
к тому же, имея дело с Python, Arduino или Linux,
получаешь массу готовых наработок, и не надо ду
мать: «Так, как же конт ролиров ать сканер через
драйверы TWAIN?». Не надо беспокоиться «как же
управ лять этой „зерк алкой“?», поскольк у робот
делает снимки оборотной стороны ка ж дой фото
графии, и компьютер должен это контролировать.

LXF: То есть открытость подстегнула
развитие Gado?

LXF: И какая доля архива Afro American Newspaper
была оцифрована за время существования
проек та Gado?
ТС: Мы обработа ли 120 000 снимков. Так что еще
много оста лось, мы все еще туд а приезжаем, на
ход им папк и, где вроде ничего не должно быть,
а там больш ая часть кол л ек ц ии; мы выб ир ае м
то, что предс тавляет наибольш ую историческую
ценность. Совсем нед авно мы обн ару ж или еще
30 фот ог раф ий док т ор а Кинг а, Март ин а Лют е
ра Кинга-младшего [Martin Luther King Jr.]. Нашли
целую папк у снимков Элеоноры Рузвельт [Eleanor
Roosevelt] 1940‑х годов. Так что да, около 120 000,
и это не конец.
LXF: Создавая Gado 2, вы использовали Arduino
и Python. Почему именно они?
ТС: Мы всегда хоте ли, чтобы у этого устройс тва
бы ла, так ска зать, своя ис тория, цель соз д ания.
Своя миссия. Это устройство созд авалось, чтобы
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ТС: Несомненно. Об этом, о сообществе в том чис
ле, я говорю на своих презентациях — на построе
ние сообщества ушло нема ло времени — и я под
робно об этом рассказываю. Как это происходило.
Но как только сообщес тво сформирова лось, са
мое кру тое в Open Source то, что оно начинает под
держиваться и укрепляться само по себе.
Например, я общ ался с группой наших поль
зователей в Финляндии, это удивительная исто
рия. Мы объявили, что будем делать эти наборы.
Решили как-то освет ить это в пресс е, и об этом
нач а л и гов ор ить. Пот ом нам при х од ит e-mail:
«Мы из унив ерс и т ет а Аал т о в Хельс инк и и хо
тели бы получить ваш набор». Мы продумали, как
доставить робот в Финляндию, провезти через та
можню, и отправили им. Через три месяца получа
ем сообщение: «Мы собрали Ваш робот, у нас есть
воп рос ы». Выя сн ил ось, что с ним раб от ае т це
лый коллек тив исс ледователей. И вот они и один
их прак тикант связыва лись с нами по Skype, изза 11‑часовой разницы во времени мне приходи
лось вставать в 5 утра и помогать им решать про
блемы, но нам удалось наладить им работ у.
Месяца четыре от них ничего не было слышно,
а затем получаем сообщение: «Мы полностью пе
реписали ваш код Linux, не могли бы вы дать нам
дост уп на GitHub, чтоб ы его вы л ож ить?» Ра з у
мее тс я, мы это сде ла ли, и выяснилось, что они
взяли этот кое-как сляпанный код и перепис а ли
его в модульной структ уре, в соответствии со все
ми станд арт ам и, и выл ож ил и сов ерш енн о бес
плат н о. А пот ом, где-то чер ед полг од а, мы по
лучили от них еще одно сообщение: «Мы хот им
организовать конк урс по промышленному дизай
ну среди финских студентов-дизайнеров на усо
верш енс тв ов ание физич ес кой стор оны роб от а,
и сделать его портативным, чтобы работать на вы
езде». Мы сказали: «Здорово, давайте!»
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И они провели этот конк урс, объявили призо
вой фонд около € 1750, собрали студентов, при
влек ли несколько промышленных дизайнеров для
разработк и чертежей в САПР и всего, что нужно
для изготовления переносного робот а, которого
можно взять с собой в музей. Приз вручили, на
шелся человек, которому это действительно уда
лось; это полнофункц иональная верс ия нашего
робот а, она раск ладываетс я и легко помест итс я
в переносной кейс. И полностью открытая, всеми
разработками они поделились, а мы были просто
пора жены, и с удовольс твием напис а ли об этом
в Сети, и рек ламирова ли их.
Зат ем они ста л и ез д ить с ним по финс ким
музеям, и мы начали пол учать фотог рафии, как
финские дети смотрят за тем, как робот сканиру
ет их личные фото и вещи. В конечном итоге, у них
было три выездных дня в музеях, 300 человек при

куча всего, чтобы сделать то же самое в Windows.
Затем он опускает фото на планшет сканера, на
страивает ПО и сканирует фотографию в полном
архивном разрешении. Обычно это 600 DPI. Сни
мок именуется в соответс твии со способом, при
нятым в данном архиве — по названию коллекции
или по расп ол ожен ию, что-то врод е этог о. За
тем разворачивается на 90 град усов, вык лючает
подъемник и кладет фотографию в выходной ло
ток, а потом просто разворачивается и делает все
по новой.
То есть де лает все то же, что делал бы чело
век, перенося снимки на сканер и закрывая крыш
ку. Единственное, что можно добавить к вышеска
занн ом у, что во входн ом лотке в нач а л е цик л а
расположена зеркальная камера, или web-каме
ра, дел ающ ая снимк и обор отн ой стор оны ка ж
дого изобра жения. Сейчас нам интересно другое:
при оцифр овк е фо
тог раф ий, вы пол уч а
ПОМОЩЬ УНИВЕРСИТЕТА ААЛТО
ете этот черновой скан.
С очень выс ок им раз
реш ен ие м, в полн ый
разм ер планш ет а, ка
жд ый такой файл ве
сит 100 МБ. Они буд ут
прав ильн о пои мен о
шли, чтобы увидеть этого робота. Около 30 чело ваны, но когда у вас будет 120 000 таких снимков,
век прошли мастер-класс по тому, как его исполь вы зададитесь вопросом: «И что мне делать даль
зов ать и прои зв од ить арх ивн ое скан ир ов ан ие. ше? Как мне получить из этого сырого материа
И все это ста ло возмож ным, потом у что мы де ла нечто, чем можно поделиться с сообщес твом,
лились материа лами, а они уже от этого от т ал или да же лицензировать, чтобы пол учать доход
кивались. Думаю, в этом и есть сила Open Source: на под держ к у арх ива?» Так что теперь мы зани
вы вык ладываете материа л, делаете его дост уп маемся отсканированным материа лом, пытаемся
ным, даете ему толчок, но когда подк лючается со сделать так, чтобы посредством ПО распознавать,
общес тво, начинают происходить прос то неверо что на этих снимк ах, раб от ать с мет ад анн ы
ятные вещи. Все идет от этого.
ми и обработкой готовых снимков, и как можно
более автономно.
LXF: Вы можете прикинуть, как велико
Именно для этого нужны зерк алк а или webэто сообщество?
кам ер а, сним ающ ие обор отн ую стор он у арт е
ТС: Если считать пользовательские группы, с ко фактов, на мног их там есть пометк и. Фотог раф
торыми мы сотруднича ли напрямую, то одна в Ка мог сделать снимок и сзади написать, что на нем,
лифорнии, точнее, две, одна в районе Лос-Анд или пос тав ить дат у. Ес л и он прин ад л еж ал ко
же лес а, в библиотеке Santa Maria Public Library, му-то дру г ом у, там мож ет быть авт орс кая пе
мы туда ездили, проводили мастер-классы со сту чать, о чем нам следует знать... благодаря снимк у
дент ами. Еще одн а в Балт им ор е, в Финл янд ии, с зеркалки, эти записи у вас есть. Сейчас мы го
в Бостоне, плюс те, куд а мы отправляли наборы, товим к выпуск у ПО для оптического распознава
и знаем, что с ними работают, но пока не так ак ния знаков для считывания текста, печатей, авто
тивно. Так что — по всем у миру. На самом деле, матического определения дат и добавления всего
все очень быстро разнеслось.
этого в базу данных, чтобы осущес твлять поиск
по мат ериалам и доб авлять мет ад анные можно
LXF: Как устроен Gado?
было полнос тью автомат ичес ки, так же прос то,
ТС: В основном он сос тои т их плас тиковых час как и сканировать.
тей, изг от овл енных на 3D-принт ер е, опт имизи
рованных так, чтобы их можно напечатать на ка LXF: И когда оно ожидается?
ком-нибудь MakerBot, дом а или в маст ерс кой. ТС: Мы сейчас начинаем его бет а-тест иров ание
Сам робот — это рука на гигантском сервомеха с разными организациями. Один из главных наших
низме. На конце ру к и размещен привод манип у партнеров — компания Getty Images, мировой ли
ля т ор а, а на нем — пневм ат ичес кое подъемное дер в сфере лицензирования изобра жений. Когда
устр ойс тв о. Ру к а дви жетс я по кру г у над стоп вы видите какой-то исторический снимок на CNN,
кой фотографий, привод опускается, включается скорее всего, его предост авили именно они. Со
подъемник и берет одну из фотографий и поме вмес тно мы работ аем над тем, как пок аз ать на
щает в центр круга, где расположен планшетный ши фотографии миру. А также над тем, чтобы ар
сканер, любой из сущес твующих, мы поддерж и хивы прин ос ил и доход, и над их поп олн ен ие м;
ваем все, что поддерживается в Linux, и есть еще так ая сис т ем а долж н а подпи т ыв атьс я изн утр и.

«Мы переписали ваш код
Linux, можете дать нам
доступ на GitHub.»
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Мы так же сот рудничаем с некоторыми друг ими
организациями, которые я, к сожа лению, пока на
звать не мог у, в режиме бета-тестирования рабо
тая с другими коллекциями, отличными от тех, что
мы сканирова ли сами.
LXF: Помимо фотографий, можно ли будет
архивировать другие вещи?
ТС: Возможно. Мы начинали этот проект, чтобы
решить конкретную проблему. Изначально мы ви
дели свою зад ачу в том, чтобы созд ать открыто
го роб от а для авт он омн ой оцифр овк и арх ив ов
менее чем за $ 500. Она была техничес кой, кон
крет ной, а цель — измеримой. Так было первые
два — два с пол овин ой год а. Когда у нас обр а
зова лось целое сообщес тво и число оцифрован
ных снимков дош л о до сот ен тыс яч, мы сказ а
ли: «ОК. Цель достигнута! Такое устройство у нас
есть. Что дальше? Что будет более востребован
ным?» И наша миссия расширилась до оцифров
ки и предс тавления миру его цифровой истории.
То есть к чисто технической добавилась идея сде
лать историю дост упной. Точнее, визуа льную ис
торию: фотографии, визуа льные артефак ты. Как
угодн о, пос редс твом люб ой тех нолог ии, где бы
она ни хранилась, в личных коллекц ия х или му
зейн ых арх ив ах. Поэ том у расш ир ив наш и цел и
до визуа льного в целом, мы ста ли внедрять мно
жество новых технологий.
Нач а л ось с проб лем обр аб отк и мат ериал ов:
как не повредить фотографии, перемещая их, как
авт ом ат ич ес ки их сканир ов ать, как пон ять, что
на них? Как обрабатывать слайды? Как обрабаты
вать негативы, которым может быть сто лет? Как
обрабатывать ветхий материа л? То, что находит
ся в переплетенном, перепечатанном виде? На все
это мы ищем ответ ы. Думаю, наиболее эфф ек
тивно мы сможем работать именно с визуа льным
материа лом. В час тнос ти, фото, рис унк и. Веро
ятно, текст и док ументы, больше заниматься обо
ротной стороной, дополнительными материа ла
ми, пытаясь понять те визуа льные артефакты, что

у нас есть. Конечно, хочется думать, что мы смо
жем оцифровать всю коллекцию...
Теперь, когда наша миссия уже не чисто техни
ческая, мы смотрим вокруг и говорим: «Мы соз
дали эту тех н ол ог ию, сде л а л и ее дост упн ой,
теперь над ней работают по-настоящему увлечен
ные технари, но это тоже проблема». Мы отдали ее
архивам, но сделать так, чтобы они действительно
решили попробовать этого открытого робота в ра
бот е с их бесц енн ым и колл екц иям и, впис атьс я
в свой бюджет, найти людей, которые сделают что
угодно, так же сложно. Мы выложили ее в дост уп,
но просто выложить недостаточно. Нужно ее про
двиг ать, раб от ать с этими орг аниз ац иями, пре
дельно упрощ ать ее, как мы упростили разработ
чикам создание платформы, выпустив набор.
В пос ледн ее врем я мы раб от ае м нап рям ую
с архивами, как c Afro American Newspaper, пере
ход я от прос то робота, которого можно созд ать,

к готовому решению для оцифровки арх ива. Ро
бот и сот рудничес тво с Getty Images позволяю т
нам попасть в архивы и бесплатно, без начальных
вложений, оцифровывать огромные части коллек
ций. И благод аря том у, что мы можем пол учать
доход от лицензирования материа лов, мы позво
ляем архивам платить за оцифровк у за счет уже
составленных коллекций.
Можете представить себе, как это важно. У вас
есть коллекция, но нет средств, чтобы прив лечь
людей, недостаточно технических знаний, чтобы
использовать робота — даже зная о его существо
ван ии. Теп ерь арх ив ы мог ут обр ат итьс я к нам,
и мы поможем им с этим. Без каких-либо началь
ных вложений. Это не только оцифрованные мате
риалы, открытые всему миру; мы заботимся о со
хранении истории, а они мог ут пол у чать доход,
чтобы платить за дальнейшую оцифровк у или что
угодно еще.
Для нас это был нов ый шаг, и прек расн ый
пример том у — наша новая коллекция, которую
мы цифрова ли таким образом: она принад лежит
фот ор еп орт еру, кот ор ый 17 лет жил и раб от ал
в Сан-Франц иско в га зете Sun Reporter. Он умер
в 1992 г., завещ ав всю свою кол лек ц ию сес т ре.
Исс лед ов ат ели ею заним а лись, но оцифр ов ать
ее возможности не было. Поэтому подк лючились
мы и помогли перевест и эти материа лы в элек
тронный формат и сделать дост упными.
LXF: Сколько человек у вас в команде?
ТС: Смотря как считать. На основной работе нас
двое, а если учит ыв ать сообщ ес тво, созд авшее
робот а, наверное, около 50 человек. И это тоже
плюс Open Source: мы можем ездить и занимать
ся этим, потому что расходов почти никаких. У нас
есть пред анное, очень опытное и знающее сооб
щес тво, оно занимается аппаратной поддержкой
и помогает нам при возникновении проблем в ар
хивах. С проприетарной системой нам бы понадо
билась целая команд а исс ледователей. А мы мо
жем предоставить это целому сообществу.
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Проект Gado
LXF: А вы не опасаетесь, что кто-нибудь, получив
дост уп к архиву, случайно проявит неосторож
ность и нанесет ущерб его уникальному содер
жимому? Не страшно? Надеюсь, такого еще
не случалось.
ТС: Нет, за все время работы ничего не пострада
ло. Ни мы, ни другие наши группы не повредили
ни один арт еф акт — нас колько нам изв естн о!
Мне кажется, как только ты доверяешь что-то со
общес тву, все начинают вести себя на удивление
отв етс тв енн о и проф есс ион альн о. Люд и не бу
дут делать робота, чтобы цифровать что попало.
По нашему опыт у, они созд ают группу пользова
телей и начинают использов ать эту технолог ию
по тем же причинам, что и мы. Им нравится делать
ист ор ию дост упн ой. Мног ие зан им аю тс я этим
в составе более крупной организации, так что если
кто-то получает дост уп к архиву, он, вероятно, ра
ботает с теми, у кого этот материа л есть, и мы ви
дели, что люди сотрудничают. Случай в Финлян
дии — прекрасный пример того, как университет
спонсировал исследования, проводившиеся в му
зеях и нужные им. Но, знаете, я мыслю шире, это
риск, на который нужно пойт и. Наша миссия —
оцифровать всю визуа льную историю человече
ства, и она очень велика.
LXF: Целенаправленное сотрудничество — это
очень важно. Заинтересованы ли в проек те Gado
международные партнеры?
ТС: О да, очень! Отличный пример — компания
под названием Capture, в Великобритании. Мы ра
бот а ли с ними над добавлением подпис ей к го
тов ым изоб ра ж ен ия м. Как мы уже гов ор ил и,

большая проб лема в том, как пос ле оцифровк и
добавить мет ад анные. Как помочь люд ям найт и
то, что вы оцифрова ли? С Capture мы сот рудни
чали относительно наших самых важных для ис
тории материа лов. У них большой опыт в изучении
истории, стоящей за фотографией, определения
того, кто на ней, когда она была сделана, и про
чег о. Сов мес тн о мы доб ав ил и эти мет ад анн ые
к некоторым коллекциям. Многое будет сделано
с помощью новой системы, многое будет делать
ся автоматически, но есть материалы, где не обой
тись без совета экспертов. Такие партнеры мог ут
этот совет предоставить.
Поразительно и то, что вот мы вылож или эти
снимки, с помощью нашего партнера Getty Images,
а о них знают не только в США, но и по всему миру.
И сначала эти снимки прив лекли серье зное вни
мание в Америке. Их использовали CNN, Scholastic
взяли несколько наших фото в свой учебник.

О ТРУДНОСТЯХ

в Балтиморе и Сан-Франциско, мы видели в этом
что-то меж дународное. И на наших глазах оно ста
новится таковым.
LXF: Что вы можете посоветовать — если мо
жете — тем, кто стремится стать изобретателем
и пытается дать старт своим проек там?
ТС: Думаю, главное — понимать, что это не бы
стрый процесс: вы его начинаете, не зная, к че
му все придет. Вы даже не знаете, будет ли он ра
ботать, зато значительное число людей будет вас
убеж д ать вас, что не будет, или будет не так, как
вы задумали.
Будет масса препятствий и причин им не зани
маться. Но смысл в том, что если вы верите в свою
идею, вы ее воплощаете.
Когда мы начина ли, было столько вопрос ов.
Это бы ла бе зумная идея — как соз д ать за $ 500
робота, чтобы он работал, при этом не повредив
бесц енн ый арт еф акт?
Мы понят ия не имели,
возм ожн о ли такое,
но тем не менее мы это
сделали.
Все получилось так,
как мы и воо бр аз ить
не могли. Так что луч
ший совет — дерзайте!
Пробуйте, смотрите, что получится. Будьте готовы,
что это займет много времени, будьте готовы ид
ти наперекор, будьте готовы, что временами будет
казаться, что все пропа ло.
Когда мы отправили свой первый набор, воз
никла проблема с одной из частей, у многих она
прос то не работала. И тогда мы обратились к со
общес тву: «Как вы думаете, чем можно ее заме
нить?». И пол учили масс у прек расных отв ет ов,
разработ али новую, распрос транили ее по всем,
и все заработало! Как же без трудностей... но это
и есть путь, который может привести вас туда, ку
да вы и не мечтали. |

«Мы понятия не имели,
возможно ли такое, но тем
не менее мы это сделали.»
Но в пос ледние пару мес яц ев они ста ли по
являться по всему миру. Повсемес тно, в Японии,
в Индии, фото из одного здания в Балтиморе раз
неслись на тысячи километров, напечатаны в ки
тайских учебник ах. Так что именно интернац ио
нальный компонент — не только с техничес кой
стороны, как в Финляндии, но и с программной —
прид ает этим снимкам значение, уже то, где они
окаж утся, охватив весь мир.
Именн о поэ том у, пер ев од я в элек т ронн ый
формат ту или иную сферу истории, часть исто
рии одного народ а, мы хотели, чтобы это движе
ние ста ло всемирным; да же когда мы начинали
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Mail.Ru Group
и свободное ПО
Игорь Штомпель выяснял взаимоотношения этих понятий
с Александром Горным и Яном Киселем из Mail.Ru Group.
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Александр Горный и Ян Кисель
Даже тем, кто довольно да
лек от компьютерной техни
ки, сервис Mail.Ru прекрасно
известен, хотя они мог ут
и не подозревать о его свя
зи со свободным ПО и Linux.
Нам удалось побеседовать с людьми, которые
стоят за этим и многими другими сервисами ком
пании Mail.Ru Group, обеспечивая ее деятель
ность: Александром Горным, директором по ин
формационным технологиям Mail.Ru Group,
и Яном Киселем, руководителем группы разра
ботчиков в Поиске Mail.Ru.
Александр Горный с отличием окончил Фа
культет вычислительной математики и киберне
тики Московского государственного университе
та им. М. В. Ломоносова, после чего начал работу
в компании Mail.Ru, прошел путь от программиста
до руководителя отдела Почты Mail.Ru. В мар
те 2006 г. перешел в интернет-холдинг «Рамблер»
на должность директора по разработке web-про
ектов. С осени 2006 г. руководил сервисом «По
чта.ру» компании «Медиа Мир» (группа компаний
РБК). Затем совмещал эту должность с позици
ей технического директора компании и руководи
теля проекта Readme.ru. В 2009 г. — заместитель
генерального директора компании «Медиа Мир».
В 2010 г. возглавил проект ICQ в Mail.Ru Group.
В 2011 г. назначен директором по информацион
ным технологиям Mail.Ru Group.
Ян Кисель — выпускник Факультета авто
матики и вычислительной техники Вятского го
сударственного университета, в компанию при
шел в 2008 г. как программист на C++. Основная
его специализация — back-end- и middle-end-раз
работка, а также проработка архитектуры вы
соконагруженных систем. Несмотря на ста
тус руководителя, в свободное время любит
попрограммировать.
LXF: Чем вы занимаетесь в Mail.Ru Group?
Александр Горный: Я директор по инфор
мационным технологиям, занимаюсь различны
ми ак тивнос тями компании, которые выход ят
за рамки отдельных проектов: от общей порталь
ной авторизации Mail.Ru до нашей собс твенной
СУБД Tarantool.
LXF: Как Linux используется в ваших проек тах?
Что это за проекты?
АГ: Linux — наша основная ОС. Она используется
на тысячах серверов практически во всех проек
тах Mail.Ru Group.
LXF: Как и когда впервые познакомились с Linux?
АГ: У нас был специа льный курс в универси
тете, там давали и теорию UNIX, и возможность
попрак тиковаться.
LXF: Расскажите о ваших первых проек тах
на Linux. Какие первые проекты на базе этой опе
рационной системы были у вас в Mail.Ru Group?
АГ: Не считая курсовых работ, первыми моими
Linux-проек тами были проек ты порта ла Mail.Ru:
Авто Mail.Ru, Афиша Mail.Ru и другие.
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Александр Горный и Ян Кисель

LXF: Есть ли предпочтения в отношении дистрибу
тивов Linux? С какими удалось поработать?
АГ: Дистрибу тив должен быть знаком системно
му администратору, а в большой компании — уни
фицирован. Других предпочтений у меня нет, хотя
видел я их штук шесть, наверное.
LXF: Как ваша компания взаимодействует с Open
Source-сообществом? Расскажите о вкладе
вашей компании в Open Source.
АГ: Мы ак тивные пользователи многих Open
Source-продук тов с самыми разными лицензия
ми: от того же Linux до MySQL. В нашей компании
работают контрибьюторы многих известных про
дуктов (например, Postgres).
Сами мы исторически развиваем несколько
небольших OS-проек тов и один крупный — Taran
tool. Tarantool — это application – сервер, поддер
живающий язык Lua со встроенной NoSQL-СУБД.
Используя его, вы можете писать Lua-програм
мы, делая запросы к базе данных в том же ад
ресном пространстве, и не терять процессорное
время на перек лючение контекста и работ у с се
тью. Если же такая скорость вам не нужна или
Lua — неприемлемый для вас язык разработки,
то Tarantool можно запустить как отдельный про
цесс. В этом случае вы получите классическую от
дельно стоящ ую СУБД с очень богатой для NoSQL
функциона льностью: под держкой транзакций, ре
пликацией, хранимыми процедурами и вторичны
ми индексами. Работает он при этом в десятки раз
быстрее любой SQL-базы.
Сервис MAPS.ME, который мы приобрели
в конце прошлого года, использует свободные
картографические данные Open Street Map.
Мы пообеща ли сделать приложение MAPS.
ME открытым — это еще один крупный вклад
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в Open Source-движение, который нам пока
предстоит сделать.
LXF: Расскажите о главных новшествах послед
него релиза Tarantool. Например, появилась ли
в нем поддержка systemd?
АГ: Главное нововведение именно последней вер
сии — это первый стабильный релиз дискового
движка для хранения данных, который позволя
ет управлять терабайтами информации на одной
машине. Говоря о том, что мы сделали за послед
ние несколько лет, главное — конечно, переход
от key – value хранилища к тек ущей модели appli
cation – server со встроенной СУБД. Это позволяет
писать на Tarantool полноценные сервисы с доста
точно сложной бизнес-логикой без использова
ния других баз и внешних языков программиро
вания. Все необходимое для этого, от вторичных
индексов до хранимых процедур, уже есть. На
пример, наша демонстрационная песочница, try.
tarantool.org, полностью написана на Tarantool,
без использования Python или других языков
программирования.
Поддержка же systemd — это очень неболь
шая в подобных масштабах задача. У нас она реа
лизована. В частности, есть рабочий service-файл,
включенный в дистрибу тивы для всех систем,
в которых работает systemd.
LXF: Каково ваше отношение к этой системе
инициализации? В чем ее преимущества,
а в чем недостатки?
АГ: На мой взгляд, systemd до сих пор слишком
сырая и скорее вредит работе. Совсем недавно
разворачива ли кластер на основе CentOS 7,
проводили нагрузочное тестирование. В итоге
столкнулись с зависанием системы, невозможно
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стью перезапустить сервисы, зомби-процессами
и всеми прелестями ранних Linux, про которые,
казалось, уже можно было навсегда забыть.
LXF: С какими технологиями в Linux удалось
поработать?
АГ: Хорошее забывается быстро, плохое остается
в памяти навсегда. Все-таки любая, даже самая
мелкая авария у нас способна задеть тысячи, если
не миллионы пользователей. Так что до сих пор
лучше всего помню проблемные технологии деся
тилетней давности: недостатки Reiser FS и ранних
реализаций тредов.
LXF: А что представляет собой архитект ура
программной составляющей Mail.Ru Group?
АГ: У нас очень много различных проек тов, кото
рые развива лись своими пу тями, на основе раз
ных архитект ур. Обрисовать даже в самом общем
виде все это многообразие в рамках одного ин
тервью совершенно невозможно. Но мы стара
емся быть открытыми миру, много рассказываем
о своих технологиях на конференциях, ведем блог
на Хабре: http://habrahabr.ru/company/mailru/.
LXF: В компаниях, которые поддерживают вы
соконагру женные сервисы, важное место зани
мает организация хранения и обработки данных.
Как этот процесс реализуется в Mail.Ru Group?
АГ: Последний наш проект, имеющий дело с мно
гопетабайтными хранилищами — Облако Mail.Ru.
Очень подробно о его внутреннем устройстве
мы писали тут: http://habrahabr.ru/company/mailru/
blog/211340/.
LXF: Какое программное обеспечение
используете для работы с большими данными?



Александр Горный и Ян Кисель
АГ: Помимо Облака, в Mail.Ru Group много других
продук тов, которые оперируют большими объе
мами данных. В некоторых случаях это классиче
ские Big Data — «большие данные», разнообраз
ные и плохо структ урированные. В других случаях
это просто большое количество понятных дан
ных — например, если речь идет о хранилище
фотографий.
Для ка ж дого конкретного случая мы исполь
зуем наиболее под ход ящие технологии. Часть
из них — классические Open Source-решения.
Другая часть — наши собственные системы, ко
торые мы написа ли для конкретного проек та.
К последним относится тот же Tarantool, кото
рый используется для хранения и быстрого дост у
па к «маленьким большим данным» (то есть когда
речь идет о сотнях гигабайт, а не о сотнях тера
байт). При этом данные относительно структ ури
рованы и к ним нужен постоянный и очень быст
рый дост уп.
Мы рады, что Tarantool применяется не толь
ко у нас, но и за пределами Mail.Ru Group. Это
уникальное решение, сочетающее в себе appli
cation – server и in-memory-хранилище данных —
возможно, лучшее среди ана логов на сегодняш
ний день.
LXF: Какие знания и навыки необходимы
для работы с Big Data?
АГ: Если говорить о личном опыте решения сход
ных задач, то для работы с Big Data необходим,
в первую очередь, профессиональный кругозор.
Он позволяет увидеть реа льную задачу, которая
стоит за ее технической постановкой. Очень часто
техническое задание неправильно или не совсем
точно сформулировано, и его можно переформу
лировать, чтобы решить задачу эффек тивнее.
Безусловно, необходимо знать конкретные ин
струменты и уметь работать с ними, но выучиться
этому несложно. Знания в области статистики или
простой математики гораздо полезнее, куда тя
желее приобретаются и мог ут быть использованы
значительно эффек тивнее.
LXF: Какое место в этом ряду можно отвести
операционной системе Linux?
АГ: Как я говорил ранее, инструменты не очень
важны: освоить их легко. В нашей компании, как,
вероятно, и в большинстве других, все Big Dataсистемы работают поверх Linux. Каж дый, кто зна
ет все остальное, Linux освоит быстро.
LXF: Что можно отнести к основным задачам
Big Data?
АГ: Наверное, главная философская задача Big
Data — это возможность ответить на неявный
вопрос.
Вся информация, которую мы копим, посвя
щена каким-либо конкретным действиям: пользо
ватель куда-то зашел, что-то купил, с кем-то по
дружился, и так далее. Имея эти явные знания,
легко отвечать на вопросы: «Сколько пользова
телей купило эту книжк у? Сколько книжек ку
пил этот пользователь? Какой пользователь ку
пил больше всего книжек?» и т. д. Big Data же

позволяет отвечать на неявные вопросы, ответы
на которые не содержатся в данных напрямую.
«Какой жанр любит этот пользователь? Что
он сделает или купит в будущем? Что ему наибо
лее интересно? Что ему стоит предложить?» Big
Data позволяет все это узнать или предугадать.
LXF: Какое место, на ваш взгляд,
занимает технология LAMP в реализации
высоконагру женных систем?
АГ: LAMP — это прекрасный, уникальный и очень
полезный стек технологий, который является оп
тимальным для большинства сервисов. В том чис
ле он очень ва жен для высоконагру женных сис
тем. Понятно, что, например, ядро Почты Mail.Ru
на Python или PHP писать невыгодно, потому что
реа лизация потребует непропорционально мно
го железа. Но даже очень сложные проекты со
стоят не только из ядра. Если учитывать объем
кода, число функций, количество разработчиков,
занятых на проекте, то получается, что «обвяз
ки», дополнительные сервисы и прочее состав
ляют едва ли не больше половины высокона
гру женного проек та. И для всего этого LAMP
подходит идеа льно.
Разрабатывать на LAMP можно очень быстро.
Ма ленький цикл внесения изменений, ма ленькая
цена и высокая скорость разработки — одни плю
сы и почти никаких минусов. Если подвести итог,
с использованием данного стека можно и нужно
делать что угодно — от небольших до высокона
гру женных проек тов.

О НАДЕЖНОСТИ

Простые задачи должны быть просто реали
зуемы — для начала работы с Hadoop пользо
вателю не обязательно досконально знать, как
он устроен.
LXF: Расскажите об экосистеме Hadoop. Какова
в ней доля Open Source-решений?
ЯК: Основными и самыми крупными компонен
тами Hadoop изначально были HDFS — распреде
ленная файловая система, MapReduce — система
распределенных вычислений в соответствую
щей парадигме и HBase — NoSQL распределен
ная база данных. В дальнейшем Hadoop развился
в YARN — систему, предоставляющ ую дост уп
к вычислительным мощностям кластера для мно
жества других различных парадигм. Такие биб
лиотеки, как Apache Spark, Apache Storm, мог ут
работать поверх YARN и на сегодняшний день ус
пешно применяются для решения тех задач, с ко
торыми не справляется MapReduce.
Есть еще некоторое количество вспомогатель
ных подсистем: Apache Pig, Apache Oozie, Apache
Flume и другие, которые мог ут помочь и ускорить
решение некоторых конкретных задач.
Сейчас все компоненты Hadoop мог ут исполь
зоваться независимо друг от друга и успешно
функционировать. Однако в том же HBase есть
некоторые оптимизации, которые делают его со
вместное использование с HDFS более удобным,
нежели с другими РФС.
Hadoop — полностью Open-Source-система,
изначально разрабатываемая как открытая реа ли
зация Google BigTable.
Нема лая часть измене
ний и исправлений де
лается сообществом
(в современном Hadoop
имеются в том числе
и наши исправления
и добавления).

«Иногда наш кластер про
должал работу, лишив
шись четверти серверов.»
LXF: Что представляют собой системные принци
пы Hadoop?
[Hadoop — свободное ПО: фреймворк, библио
теки и утилиты для обеспечения работы программ
на кластерах, способных включать тысячи узлов.
Широко применяется для статистики и обработки
больших данных. Проект поддерживается Apache
Software Foundation (http://hadoop.apache.org/), —
прим. ред.]
Ян Кисель: Прогнозируемое масштабирова
ние — большее количество серверов выполняет
большую работ у за то же время. Hadoop спроекти
рован для работы на множестве серверов относи
тельно средней конфиг урации.
Отказоустойчивость — выход из строя одно
го сервера никак не влияет на работоспособность
кластера в целом. Иногда были моменты, когда
наш кластер продолжал работать, лишившись
четверти серверов.
Локальная работа с данными — Hadoop стара
ется по максимуму исполнять код именно на тех
серверах, где расположены обрабатываемые дан
ные. Это снижает сетевую нагрузк у и ускоряет вы
полнение задач.
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LXF: Что такое дистрибу тивы Hadoop? Из каких
компонентов они состоят?
ЯК: Так как Hadoop — комплексная система,
несколько компаний пред лагают свои решения
по упрощенной установке и настройке компонен
тов системы для реа льного кластера. Из самых
известных стоит упомянуть Hortonworks, Cloudera
и MapR. Все эти компании выпускают свои рели
зы Hadoop и других компонентов, которые прохо
дят через их внутреннее тестирование и гаранти
рованно совместимы внутри одной версии.
Так же компании публик уют подробные ин
струкции по установке, настройке и апгрейду
Hadoop.
Все популярные компоненты, из которых со
стоит Hadoop, обычно в этих дистрибутивах име
ются, а если какого-то и нет, то почти всегда его
можно без каких-либо сложностей добавить
самостоятельно.
Так как разработка и тестирование этих дист
рибу тивов начинается только после официа льных
релизов, они обычно отстают на некоторое число
версий от транка Apache. Поэтому, если хочется
применять самые последние новинки, придется
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собирать и конфигурировать самостоятельно, ис
пользуя данные напрямую с официального сайта.
LXF: Если говорить о Hadoop API — в чем его пре
имущества? Что хотелось бы в него добавить?
ЯК: Основным преимуществом Hadoop API можно
назвать низкий порог вхож дения. В этом, правда,
кроется и один из недостатков — многие начи
нают использовать Hadoop как площадку для за
пуска своей однопоточной за дачи во много пото
ков. При этом они не за думываются о том, какие
процессы проходят внутри и как на это реагирует
кластер. В итоге кластер используется неэффек
тивно, а производительность других пользовате
лей стра дает.
Обычно, когда мы понимаем, что опреде лен
ная часть Hadoop нас не уст раивает, мы пат чим
ее самостоятельно. Нередко это узкоспециа лизи
рованные решения, поэтому до trunk’а они не все
гда доводятся.
LXF: Какое место занимает Hadoop в Поиске
Mail.Ru? Какие трудности возник ли в процессе
миграции на его использование?
ЯК: Мы используем Hadoop только для офф
лайнобработки данных. Запросы, для выполне
ния которых важно время ответа, не затрагивают
Hadoop. Обработка поискового запроса поль
зователя — это набор своих демонов, написан
ных преимущественно на C++. А вот оффлайн
обработка, для которой более важна пропускная
способность, выполняется преимущественно
на Hadoopкластере.
До использования Hadoop для обработки
мы использова ли самописные решения, не обла
давшие ни достаточно удобным масштабирова
нием, ни общим API. Иными словами, для ка ж дой
оффлайнподсистемы существова ла своя неза
висимая схема работы.
С переходом на Hadoop в поиске пришлось
многие вещи написать, что называется, «с ну
ля», поскольку пара дигма MapReduce подра
зумевает под ход, отличный от того, который
мы использова ли преж де. Вдобавок пол
ноценное использование Hadoop возможно
лишь на Java, тогда как наш код был преиму
щественно на C++. Конечно, мы сохранили
множество наработок, продолжив исполь
зовать прежние модули на C++ через JNI.
Дальнейшие же трудности были ско
рее эксплуатационными. Об этих осо
бенностях эксплуатации мы неодно
кратно рассказыва ли на технических
конференциях.
LXF: Почему стали использовать
HBase? Что в ней храните?
ЯК: В HBase мы храним информа
цию, пат терн доступа к которой
похож на «записа ли, многократно
счита ли, переписа ли кусок, ...».
Почему именно HBase? К то
му времени у нас уже имелся
положительный опыт работы
с HDFS и MapReduce, так что
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Александр Горный и Ян Кисель
использовать систему, интегрированную в этот
фреймворк, мы посчита ли правильным.
Таблицы HBase занимают у нас порядка 4 ПБ.
В них хранится web-контент, множество извлечен
ных и рассчитанных свойств док ументов, ссылоч
ный граф, а также запросы пользователей.
LXF: Расскажите об архитект уре HDFS.
В чем ее сильные и слабые стороны?
ЯК: Индексом файлов в HDFS является
NameNode — она хранит в памяти записи о ката
логах и описания файлов. Файлы в HDFS пред
ставлены относительно большими блоками (как
правило, 128 МБ), которые, в свою очередь, ре
плицируются. Адреса реплик ка ж дого блока
и хранятся в NameNode. При запросе NameNode
перенаправляет клиентский код к DataNode —
движкам, обслу живающим операции с блоками.
Как следствие, в HDFS практически отсутствует
узкое место в плане пропускной способности.
Сильные и слабые стороны HDFS ско
рее являются особенностями ее ориентации
на MapReduce-задачи. К сильным, безусловно, от
носится отказоустойчивость — потеря реплики
блока автоматически инициирует восстановление
ее из оставшихся. Большой плюс — масштаби
руемость и скорость работы.
Из минусов: HDFS является append-only фай
ловой системой, то есть перезаписать часть фай

ОБ АРХИТЕКТУРЕ

LXF: Почему HDFS не подходит для работы
с многопоточной записью?
ЯК: Думаю, причина здесь в простоте органи
зации — HDFS не несет каких-либо файловых
синхронизаций. Но обычно при использовании
HDFS это и лишено смысла. Вы просто пишете
несколько независимых файлов из разных за
дач, а их конкатенация будет являться результа
том работы.
Это так же соответствует парадигме
MapReduce. Так, например, при выходе машин
из строя их подзадачи будут запущены повторно,
и часть выходных файлов будет просто записана
заново. С многопоточной записью подобная зада
ча была бы проблемой.
LXF: Возвращаясь к файловым системам — в чем
преимущества использования Ext4 на высокона
груженных серверах? Чего ей не хватает? Есть ли
альтернативы?
ЯК: В поиске мы довольно слабо зависим от кон
кретной файловой системы на серверах: по
давляющая часть онлайн-обработки проис
ходит в памяти, а для работы оффлайн куда
важнее производительность дисков и сетевой
инфраструк т уры.
LXF: Какие демоны используются для управле
ния HDFS? В чем отличие Namenode от Secondary
Namenode?
ЯК: Основной мастердемон — Namenode,
который хранит ин
формацию о располо
жении и назначении
блоков.
На каж дой из ма
шин кластера должен
быть демон Datanode, который занимается от
правкой и приемом собственно данных от пользо
вателей, сохраняя их в виде фрагментов, равно
мерно распределенных по кластеру.
Namenode может иметь Hot-Standby демона
(Backup Node), который перехватывает управле
ние в случае падения основного.
Secondary Namenode (с некоторого време
ни называется Checkpoint Node) — вспомогатель
ный демон, который в режиме реа льного време
ни объединяет дамп метаинформации с Namenode
и Write-Ahead-Log на ней, чтобы при экстренном
перезапуске большой объем WAL не стал причи
ной задержки в перезапуске на несколько часов.
В случае использования Backup Node не нужен,
так как он, по сути, выполняет ту же операцию
и держит эти же самые данные в памяти.

«Простота организации
также порой может сыг
рать отрицательную роль.»
ла нельзя — можно только удалить и записать его
заново. Простота организации NameNode так же
порой может сыграть отрицательную роль: боль
шое количество мелких файлов приведет к ог
ромному расходу памяти NameNode, и взаимо
действия с ней мог ут стать узким местом.
LXF: Какие преимущества на прак тике дает
оптимизация файловой системы HDFS под по
следовательное чтение?
ЯК: Такая оптимизация HDFS очень тесно связа
на с парадигмой MapReduce. Эта парадигма па
раллельной обработки подразумевает обработк у
относительно больших блоков данных. Поэтому
«заточенность» HDFS под последовательный дос
туп играет здесь положительную роль. К тому же
это упрощение положительно сказывается на ра
боте прочих компонентов Hadoop. Например,
DataNode и NameNode.
LXF: Поверх каких файловых систем может
работать HDFS?
ЯК: HDFS является сетевой надстройкой над фай
ловой системой. Каких-то необычных требова
ний к системной ФС, насколько нам известно,
она не имеет. В нашей практике эксплуатации это
ext3/ext4.

LXF: В чем особенности работы с HDFS из консоли
[shell] и через API с помощью языка программи
рования Java?
ЯК: Далеко не все команды из LSB есть в нали
чии по умолчанию. Иногда это неудобно — то
го же find часто не хватает. Но при необходимо
сти нужный софт легко пишется самостоятельно
(или готовый уже есть в Интернете). API, пре
доставляемый в оригина ле, достаточно прост
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и функциона лен. С его помощью записать файл
в HDFS не сложнее, чем записать файл из Java
в локальную ФС.
LXF: Используете ли вы Pig? Если да, то для каких
прак тических целей?
ЯК: Нет, Pig мы не используем. Подавляющее
большинство наших задач очень сложно ложится
на идеологию Pig, а поддерживать его ради тех
немногих, для которых он бы хорошо подошел,
мы не стали.
LXF: Если говорить о возможностях масштабиро
вания программной составляющей инфраструк
туры — как осуществляется, какие возможности
заложены в нее при ее реализации?
ЯК: Общих принципов разработки, мне ка жется,
не так уж много. Во-первых, нужно минимизиро
вать связи меж ду различными элементами систе
мы. Во-вторых, проблема с любой из этих связей
не должна быть неожиданной. В-третьих, все ис
пользуемые алгоритмы должны иметь линейную
сложность, а если это невозможно, масштабиро
вание должно быть продумано заранее, а не ос
тавлено на потом.
LXF: Ну и напоследок парочка менее серьезных,
но от этого не менее важных вопросов. Какое про
граммное обеспечение используете? Операцион
ные системы, почтовые клиенты, браузеры и т. д.?
ЯК: В качестве ОС я использую Windows 7, в каче
стве браузера — Амиго, в качестве почты — webинтерфейс Mail.Ru. Программ, которыми я поль
зуюсь рег улярно, очень немного: кроме Амиго, это
Агент Mail.Ru, Putty, Microsoft Office и Far — вот,
по сути, и все. Что-то небольшое для разовых за
дач иногда программирую сам.
LXF: Есть ли аппаратные предпочтения, в том
числе в отношении мобильных устройств?
ЯК: Для моего набора программ достаточно лю
бого железа, при выборе ноу тбука смотрю только
на соотношение веса и времени работы от бата
реи. Смартфон — iPhone, планшет — 7" Samsung
Galaxy.
LXF: Инструменты разработки? Среды?
ЯК: Давайте, давайте пофлеймим на тему Vim
vs Emacs. Это будет очень весело и интересно!
[улыбается]
LXF: Используете социальные сети?
Web-сервисы?
ЯК: Не фанат, но захож у в соцсети довольно
рег улярно.
LXF: В каких ИТ-мероприятиях, конференциях
принимали участие, в каких планируете?
ЯК: Mail.Ru Group участвует во всех значимых
для отрасли событиях. Недавно, например, были
четыре очень хороших доклада от наших сотруд
ников на фестивале РИТ. Последняя крупная кон
ференция, в которой я участвовал лично — про
шлогодний Highload, а на небольших встречах
я бываю чуть ли не каж дый месяц. |
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Systemd
Позвольте Джонни Бидвеллу убедить вас в том, что Systemd
не съест ваш компьютер, да и вообще отнюдь не плох.

S

ystemd, ставший сис темой init по умол
ча нию в Fedora 15 в 2011 г., не смот ря
на неоднозначное отношение к себе, по
ма леньку стал применяться и дру гими
дистрибу тивами. Когда его при
ня ли са мые послед ние версии
Debian и Ubuntu, только Gentoo
и Slackware остались основным
оплотом старой доброй SysVinit.
Конечно, ряд бо лее мелких
нишевых дистрибу тивов посту
пают так же, но то, что мы не наблюдаем массо
вого исхода к любому из этих дистрибу тивов, уже
является подтверждением того, что пользователи,

как минимум, вполне довольны производительно
стью Systemd и их совершенно не волнуют идео
логические проблемы вокруг него. На самом деле,
поль зова те ли рабоче го сто ла ста ли сви де те ля

свору скриптов и демонов, де лает его более чем
при вле ка тель ным для на чи наю щих си сад ми
нов, вот почему мы и рассказыва ли о Systemd до
вольно подробно в последних выпусках [Учебни
ки, стр. 66 LXF191/192 , стр. 62
LXF188]. Однако в Systemd по
стоянно возникают новые функ
ции, и некоторые пользователи
да же не по доз ре ва ют о том,
что там только что появи лось.
А мы за гля нем во внут рен но
сти Systemd и посмот рим, что с ним происходит
и как сделать так, чтобы он не делал того, что нам
не нужно. Но снача ла немного истории.

«То, как он унифицирует
скрипты и демоны, делает его
еще более привлекательным.»
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ми значи тельного улучшения времени за грузки
благодаря его параллелизации загру зочных сер
висов, а то, как он унифицирует разношерстную
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S

ystemd — это менед жер системы и сервисов.
Его основной образ действия — инициализа
ция сис темы, поэтому его основной бинар
ник имеет символическую ссылку на файл /sbin/
init, который запускается как Process ID (PID) 1 по
сле того, как загрузится ядро. Затем Systemd доб
росовестно запус тит все сервисы (в бук вальном
смысле становясь матерью всех процессов) и про
дол жит управлять ими до момен та выключения,
после чего он выгру жает себя, и компьютер оста
навливает работу и выключается.
Предыдущая система инициа лизации, извест
ная, как SysVinit, происходила от System V — ран
ней версии Unix, и как таковая является прак тиче
ски мистической подборкой скриптов, собранных
вме сте се до бо ро дой ма ги ей. Все это до вольно
неплохо работа ло, но по мере разви тия дист ри
бу тивов Linux нача ло давать сбои. SysVinit опре
де ли ла шесть уровней выполнения, которые ди
ст ри бу ти вы иг но ри ро ва ли ли бо упот реб ля ли
неправильно, а зависимости и приоритеты серви
сов были исключительно неудобны в работе. И вот
в 2006 г. Canonical присту пи ла к разработ ке за
мены, известной как Upstart. Upstart имел обрат
ную совмес тимость с SysVInit, но пред лагал куда
лучшую работу с зависимостями и позволял вы
полнять за дачи и реагировать асинхронно. Поми
мо Ubuntu, Upstart приняли все дистрибу тивы Red
Hat, а так же Chrome OS. Но к 2013 г. основные ди
стрибу тивы пошли пу тем Systemd. В 2014 г. Техни
ческий коми тет Debian проголосовал за переход
на Systemd в противовес Upstart, за чем последо
ва ли разборки с Ubuntu. В некотором смысле, это
был по след ний гвоздь в крышку гро ба Upstart,
по крайней мере, в Linux (Systemd не под держива
ет дру гие яд ра, как BSDs или Hurd, что яв ляется
предметом споров).

Места и сессии
Од на из при чин столь ши ро ко го вне дре ния
Systemd — его унифиц ка ция сконцен трирован
ных на ра бо чем сто ле функ ций. Его компо нент
logind (помимо принятия на себя старой функции
обслу живания логинов) форма лизует концепцию
мест, сессий и пользователей так, что — при на
личии соответствующего оборудования — управ
ление одновременно протекающими сессиями ра
бо че го сто ла ста но вит ся три ви альной за дачей.
Хотя пользоваться этим будет да леко не ка ж дый,

> Devuan — ответвление Debian без Systemd. Оно пока на стадии преальфа, и если вам подавай
дистрибутив без Systemd, то уж лучше Slackware, PCLinux OS или Gentoo.
по бочный эф фект в том, что теперь ста рая ло
гика ConsoleKit абсолютно ус тарела. Раньше лю
бому, кто не исполь зовал весь рабочий стол це
ликом, при ходи лось бороться с этим кошмаром,
чтобы смонтировать устройства USB или выклю
чить сис тему, не имея приви легий root, что вы
зыва ло множест во не довольных постов на мно
жестве форумов.
Systemdlogind так же по зво ля ет за пус кать
Xсервер от имени поль зова те ля, что повышает
безопасность. И наоборот, среды рабочего стола,
в частности, Gnome, нача ли использовать компо
ненты Systemd (не саму сис тему init — она здесь
ни при чем), что вы зва ло оп ре де лен ное не до
вольство, поскольку установка этих компонентов
(или их использование без сис темы инициа лиза
ции Systemd) может быть весьма непростым. Ко
манды reboot, halt, shutdown требуют доступа root,
од на ко systemdlogind (вме сте с па ке том polkit)
по зво ляют выполнять эти функ ции любому ло
кально вошедшему в систему пользователю с ак
тивной сессией X. Такой пользователь сможет вы
ключить компьютер с помощью
$ systemctl poweroff
— конечно, при ус ловии, что в сис теме нет дру
гих поль зова те лей; а ес ли есть, то поль зова те
лю пред ложат ввести пароль root. Мож но так же

за ме нить poweroff на suspend или hibernate,
при ус ловии, что оборудование их под держива
ет [более подробную информацию по проблемам
с ре жи мом ожи да ния вы най де те в Учеб ни ках,
стр. 80 LXF196]. Systemdlogind так же обрабаты
вает события от кнопки питания и спящего режи
ма, что всегда было функцией acpid. Это настраи
вается в файле /etc/systemd/logind.conf, который
пред лагает следующие вполне понятные настрой
ки по умолчанию:
IdleAction=ignore
HandlePowerKey=poweroff
HandleSuspendKey=suspend
HandleHibernateKey=hibernate
HandleLidSwitch=suspend
HandleLidSwitchDocked=ignore

Внутренний Журнал
Исчез так же и старый добрый сервис syslog (ну,
по большей час ти Systemd может пе ре на прав
лять сообщения на демон syslog, ес ли это необ
хо димо). Де мо на жур на ла Systemd будет бо лее
чем дос та точ но для об ра бот ки тре бо ва ний ло
га Пользователя Васи. До journald сообщения со
би ра лись из яд ра и изо всех ра бо таю щих (или
не работающих) сервисов демоном syslog, а тот
от фильт ро вы вал эти со об ще ния в тек сто вые

Жизнь без Systemd
Некоторые дистрибу тивы, хоть и используют
Systemd по умолчанию, позволяют использовать
альтернативную систему init, если вы этого хотите.
Под держка для них разная. Например, Ubuntu 15.04
делает этот процесс очень простым: и Systemd,
и Upstart устанавливаются по умолчанию,
и вы увидите пункт ‘Ubuntu … (upstart)’ в подменю
Grub Advanced options for Ubuntu. Те, кому нужно
переключение на постоянной основе, могут устано
вить пакет upstartsysv и запустить
$ sudo updateinitramfs –u

На данный момент у большинства пользовате
лей Ubuntu не будет трудностей с двумя системами
(а многие, вероятно, да же не заметят разницы).
Однако в будущем это изменится, особенно после
выхода в следующем году LTS, когда уляжется пыль
и Systemd встроится в экосистему Ubuntu.
Было бы упущением не упомянуть еще одну сис
тему init: OpenRC. Хотя технически она и не заменяет
SysVinit, но все же расширяет и модернизирует все,
что происходит после PID1. OpenRC под держивает
ся — и используется по умолчанию — в Gentoo, где

www.linuxformat.ru/subscribe

до 2007 г. применялась исключительно оболочка,
очень корявое решение. После того, как udev вошел
в Systemd, упрямцам приходится использовать
eudev, еще одну ма хинацию Gentoo, которая ответ
вилась от udev до его ассимиляции. Но не беспо
койтесь, вы можете использовать и OpenRC, и eudev
и в других дистрибу тивах тоже: в Arch Linux име
ются пакеты в AUR. Некоторые привычные пакеты
(например, X.org) используют библиотеки Systemd,
так что вам не удастся полностью отделаться от это
го монстра.
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файлы в /var/log. Процессы облас ти пользовате
ля так же будут размещать здесь свои логи напря
мую. Чтобы эта дирек тория не ста ла чудовищно
огромной, стоит установить и настроить logrotate.
С Systemd все ло ги цен тра ли зо ва ны, и дос туп
к ним мож но полу чить через коман ду journalctl.
Конечно, ес ли вам все равно нуж на реа лиза ция
syslog, ее мож но запус тить в тандеме с journald,
однако большинство обходится без этого. Испол
нение journalctl пока жет вам все логи, которые эта
коман да сможет вспомнить. Они ав тома тически
пропускаются через less для облегчения просмот
ра. По умолчанию более старые логи не уда ляют
ся, пока место на диске не превысит ука занного
в файле /etc/systemd/journald.conf. Здесь есть три
опции, которые вы, возможно, решите настроить:
» SystemMaxUse Указывает максимальное место
на диске, отведенное журна лу; по умолчанию это
10 % от файловой системы, хранящей журнал.

» SystemKeepFree Минимальное место, которое
Systemd попы тается ос тавить свобод ным от ло
гов файловой системы. Если установить его боль
ше, чем имеющееся место, эта величина будет ис
правлена на размер свободного мес та на момент
запуска Systemd.
» SystemMaxFileSize Максимальный размер ка ж
дого отдельного файла журна ла. В конечном ито
ге он сообщает Systemd, на какое количество фай
лов разбивать логи, чтобы часть предыстории при
ротации терялась.
История — это, конечно, хорошо, но если вам
нуж но про смот реть только се го дняш ние ло ги,
то с па ра мет ром b вы ве дут ся только со об ще
ния из текущей загрузки. Если чтото не работает,
то инстинк тивной реакцией линуксоида будет про
верить вывод
$ dmesg | tail
на предмет сообщений об ошибках из ядра, или

$ tail /var/log/messages
на предмет сообщений изо всех других мест. Экви
ва лент для Systemd — запуск
$ journalctl e
что по зволит просмот реть информацию с конца
журна ла. Естественно, dmesg попрежнему рабо
тает, но таким образом мы видим так же сообще
ния из источников помимо ядра, и автоматически
отобра жа ются временны’ е от мет ки по мест ному
времени, а не в секундах после загрузки системы.
Если в предыдущей загрузке чтото пошло не так,
мож но проверить эти логи, добавив к параметру
b чис ло. Добав ление 1 относится к теку щей за
грузке (для b по умолча нию), 2 — к пре ды ду
щей загрузке, и т. д. Здесь так же можно использо
вать абсолютную индексацию, когда 1 относится
к самой ранней загрузке в логах Systemd (точно
так же, как при вызове без опции b), 2 — к сле
дующей, и т. д.

Споры о двоичности

> Файлы юнитов — повсюду. Они — источник жизненной силы Systemd и, разумеется, вашего компьютера.

Ло ги Systemd хра нят ся в дво ич ном фор ма те,
для простоты индексации. Это по зволяет мигом
искать в большом количестве данных, но и явля
ется своего рода камнем преткновения. Двоичные
логи более уязвимы, так что в теории отказ диска
может повре дить всего лишь сек тор текстового
файла размером 4к, а двоичному journald тут при
дет и конец.
Текстовые файлы допускают парсинг с помо
щью Perl, grep, sed, awk и т. д., и такими скрипта
ми пользуются многие сисадмины, работая с лог
фай ла ми. То, что скрип ты ста нут не при год ны,
похоже, вызва ло серьезное недовольство у неко
торых сисадминов, однако мы полагаем, что по
добная кри тика неуместна: ес ли вам нуж ны тек
стовые фай лы, то более новые версии syslogng
совершенно свободно вытащат их из journald.
Наиболее фун да мен таль ные ком по нен ты
Systemd — это изобретательно названные файлы
юнитов [unitfiles]. Команда
$ systemctl listunitfiles
ото бра зит полный их спи сок и пока жет их ста
тусы. Все фай лы юни тов размещаются в под ди
рек тории system/ или user/ основной дирек тории
Systemd (обычно usr/lib/systemd/). Файлы юнитов
могут быть сервиса ми (на пример, sshd.service),

Systemd — что здесь может не нравиться?
Самая громогласная жа лоба на Systemd относится
к его предполагаемому нарушению тра диционной
философии Unix, заключающейся в на личии одного
инструмента, который хорошо делает нечто одно
и при этом ла дит с другими инструментами, кото
рые, в свою очередь, тоже чтото делают хорошо.
Systemd обвиняют в том, что это — монолитный
блок, который узурпирует (помимо всего прочего)
udev, cron, PAM, acpid и logind. На личие всех этих
компонентов в одном бинарнике, работающем как
PID1, коекого огорчает, однако по большей части
весь этот плач вызван неосведомленностью. Тот
факт, что Systemd столь широко используется,
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должен свидетельствовать в пользу его уместности
и пригодности, однако вместо этого противники
за являют о заговоре, да же о навязывании разра
ботчиками пользователям своих предпочтений
[doocracy].
В защиту Systemd, он пред лагает все виды
современных функций: равномерное распределе
ние ресурсов по cgroups ядра, уда ленный доступ
к логам, значительно улучшенную среду chroot
(через systemdnspawn и machinectl) и более бы
струю загрузку, и это лишь ма лая часть. Попытка
понять процесс загрузки всегда страшит новичка,
но в Systemd, по крайней мере, эта проблема проще
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благодаря тому, что компоненты четко разделены
и используется современный синтаксис: полная
противоположность кошмару в стиле Лавкрафта,
с которым вам приходилось сталкиваться во вре
мя о́но.
Конечно, Systemd пока относительно юн, и неко
торые будущие функции, о которых поговаривают,
вызывают обеспокоенность: нам и вправду на до
объединить PID1 с его собственным загрузчиком?
Вы хотите работать с системой без состояний
(без файлов статической настройки)?..
Ну что ж, поживем — увидим, что из этого
дальше выйдет.

Systemd


кот ор ые зап уск аю т прог рамм ы, дем он ы и т. д.,
или бол ее абс тр актн ым и вещ ам и, так им и, как
точки монтирования, сокеты, устройс тва или це
ли. Цели являю тс я более гибкой инт ерпрет ац и
ей runlevels из SysV, они определяют набор серви
сов для определенной зад ачи. Системы рабочего
стола по умолчанию грузятся в цель graphical, что
прак т ичес ки яв ляе тс я runlevel 5, пос кольк у (на
до над ея тьс я) имее т рез ульт ат ом граф ич ес кий
лог ин, такой, как Gnome GDM или легковесный
SDDM. Серверы будут грузиться в multi-user.target,
соот ветс т вующ ую runlevel 3, заг ру ж ающем у ло
гин консоли. Если изучить файл graphical.target,
то, помимо всего прочего, там обнаружатся такие
строки:
Requires=multi-user.target
Wants=display-manager.service
Это сообщает нам, что наша цель graphical за
ключ ае т все в multi-user target, но кром е тог о,
ей нужно загрузить менед жер дисп лея. Систему
можно втиснуть в определенную цель (но только
с привилегиями root), используя, например,
$ systemctl isolate multi-user.target
Файл display-manager.service на самом деле
явл яе тс я симв ол ич ес кой ссылкой, кот ор ая на
страив ае тс я при уст ановке менед жера дисп лея;
она ука з ыв ае т на файл серв ис а. Серв ис ы до
бав ляютс я в це ли Systemd с помощ ью команд ы
systemctl enable, кот ор ая прос то созд ае т нео б
ход имые символьные ссылк и. Например, чтобы
зап ус т ить демон SSH при след ующ ей заг рузке,
скомандуйте
$ systemctl enable sshd
и вам сообщат о действиях Systemd:
Created symlink from /etc/systemd/system/multiuser.target.wants/sshd.service to /usr/lib/systemd/
system/sshd.service.

Если что-то пошло не так
Врем я от врем ен и что-то неи зб ежн о лом ае тс я
[Ред.: — Это, ка жетс я, второй закон термодина
мики]. Иногда поломка приводит к тому, что сис
тема перес тает загружаться, а с такими система
ми ник то раб от ать не любит. Обычно проб лем у
созд ают графические драйверы, и когда системе
не удается запустить менеджер графического вхо
да в систему, она просто застревает на этом месте,
беспомощная и немая. Чтобы это исправить, надо
прос то перезагрузиться (и, будем надеяться, ма
шина позволит вам сделать это без проблем) и до
бавить следующ ую опцию в командную строк у яд
ра (нажмите e, чтобы отред актировать ее в меню
Grub):
systemd.unit=multi-user.target
Загрузка с этой опцией (при наж атии Ctrl + X)
не позволит загрузиться менед жеру дисплея, если
в нем есть ошибки, чтобы проблемы с драйверами
могли быть исправлены (будем надеяться) из ко
мандной строки. При более серьезных проблемах
с загрузкой вам, возможно, придется обратиться
к целям rescue или emergency, или, в крайнем слу
чае, использовать chroot из другой ОС.
Кон ечн о, не все проб лемы привод ят к отк а
зу системы загружаться. Симптомами мог ут слу
жить странные сообщения об ошибк ах, которые

> Вряд ли кто-то любит хорошие графики больше нашего, а особенно с подробной информацией
о процессе загрузки, полученной от systemd-analyze.
слишк ом быс тр о проп ад аю т, чтоб ы их можн о
было прочит ать, а иногда возник ае т 90‑секунд
ная пау з а пер ед тем, как заг рузк а прод ол ж ит
ся. Помимо журнала, вы можете получить общее
представление о состоянии системы по команде
$ systemctl status
которая пок а жет все стоящ ие в очеред и за д ачи
и пер ечислит все зап ущ енные файлы сервис ов
и процессы (опять же пропущенные через less для
удобства просмотра). Если вторая строка такая:
# State: degraded
(где degraded [разрушен] окрашено в сеющий па
ник у красный цвет), значит, что-то пошло не так.
Обычно в силу неких причин отказывается загру
жаться файл юнита. Можно выяснить более под
робно с помощью
$ systemctl --state=failed
Обнару ж ив негодный юнит, можно восполь
зоваться journalctl, чтобы посмотреть, оставил ли
он хоть как ую-то полезную информацию в журна
ле; например, если вышеуказанная команда сооб

Начиная с Gnome 3.12, логи X.org больше не запи
сываются в часто изучаемый (а ныне часто иско
мый) файл /var/log/Xorg.0.log. Вмес то этого они
теперь размещ аются в журна ле, который можно
фильтровать с помощью
$ journalctl -e _COMM=Xorg
или
$ journalctl -e /usr/bin/Xorg
Если вы используете Gnome в Fedora или Arch
Linux, в арг у мен т е _COMM, кот орый мы упоми
на ли выше, придетс я использов ать Xorg.bin или
gdm-x-session.

Ускорение загрузки
Одно из особенно прия т ных свойств Systemd —
его способность анализировать время заг рузк и.
Команда
$ systemd-analyze
выведет отчет о том, сколько драгоценного вре
мени загрузки занято процессами ядра и области
пользователя. Чтобы получить более подробную
информацию, добавьте
к команде blame — бу
дет показано время, за
трач енн ое на ка ж д ый
сервис. В итоге вы по
лучите список, где сна
ча ла буд ут перечисле
ны процессы, занимающее самое большое время,
одн ако помни т е, что, пос кольк у всё, исп оль зуя
язык Systemd, «агрессивно запараллелено», вре
мя, указанное здесь, может быть намного больше,
чем время на переход из Grub в окно/экран пригла
шения. И в качестве финального аккорда, вы даже
можете сде лать симпат ичный график SVG, ото
бра ж ающ ий всю зам еч ат ельн ую инф орм ац ию
по времени, с помощью
$ systemd-analyze plot > plot.svg
Прочитав наше руководство, вы поймете, что
Systemd не очень и жутк ая перс пект ив а и, воз
можно, не такой уж злодей в склонном побрюз
жать мире сисадминов. |

«Фундаментальные компо
ненты Systemd — изобрета
тельно названные юниты.»
щила о проблемах с sshd.service, можно запросить
все, что он недавно писал в журнале, командой
$ journalctl -eu sshd
Она должна предоставить достаточно инфор
мации для диагностики и решения проблемы. Пе
резапустите сервис с помощью
$ systemctl restart sshd
и, будем надеяться, все будет хорошо, в каковом
слу чае стат ус Systemd изменитс я с тревожног о
‘degraded’ на обычный ‘running [работает]’. Некото
рые процессы области пользователя тоже делают
записи в журнале, и мы тоже можем их отфильт
ров ать по имен и проц есс а (с пом ощ ью опц ии
_COMM=), абс ол ют н ом у пу т и или PID (_PID=).
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По советам
мра Брауна

Джолион Браун
В свободное от консультаций по Linux/DevOps время
Джолион обуздывает стартап. Его самая большая
амбиция — найти причину пользоваться Emacs.

Эзотерическое системное администрирование
из затейливых закоулков серверной.

Леопард
меняет пятна

Н

едавно на конференции Chef
Conf в США Марк Руссинович
[Mark Russinovich], ува жаемый
член команды инженеров Microsoft, спро
сил в собрании экспертов по открытому ПО,
кто из присутствующих использует для раз
работки исключительно Windows — и руку
поднял только один смельчак. На собрании
так же поинтересова лись, появится ли когда
нибудь открытая Windows, и согласно Русси
новичу, «все обсу ж дения этого вопроса, ко
торые только можно себе представить, уже
проводились». Хотя я думаю, что мы вряд ли
скоро увидим Windows на диске LXF, стоит
сказать, что обновленная Microsoft, возглав
ляемая Сатьей На деллой [Satya Nadella], ка
жется, принимает новый под ход к открыто
му ПО в целом: в облаке Azure есть варианты
для Linux; .NET можно загрузить с GitHub;
так же анонсирована кроссплатформенная
под держка Visual Code Studio (см. стр. 16).
Так было не всегда: ка ж дый, кто пом
нит Microsoft в 1990х и нача ле нулевых,
вспомнит такие истории, как утечку доку
ментов «Хэллоуин» (Halloween — внутрен
ние дирек тивы Microsoft с планами по атаке
на Linux) и Стива Балмера [Steve Ballmer], ко
торый обзывал Linux и лицензию GNU «ком
мунизмом» и «раковой опу холью». Тогда
Microsoft была огромной 500фунтовой го
риллой — коекто сказал бы, «гориллой
с нечестной конкуренцией», ибо она рва
лась смести всё, что было на настольных ПК
до нее (включая старый добрый Netscape),
и была известна своей философией «при
нять, расширить, уничтожить».
Сейчас все иначе, и открытое ПО явно
сыгра ло свою роль в изменении пейза жа,
хотя бы по части Microsoft. Любой админи
стратор Linux, которому нужно интегриро
ваться с Windows, с ра достью примет эти из
менения и будет на деяться, что компания
продолжит работу в том же русле.
Был бы еще в Windows приличный
SSHсервер...
jolyon.brown@gmail.com.
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Новые релизы OpenStack и Ubuntu Snappy
OpenStack поднимается до версии 11, а Ubuntu пред
лагает новую утилиту для управления контейнерами.

П

роект OpenStack продолжает впечатляю
щее дви жение по графику выпус ка ре
лизов с новым ре лизом Kilo. Это один
на дца тая итера ция плат формы. (Данный ре лиз
посвящен памяти Криса Йо [Chris Yeoh], известно
го популяризатора OpenStack, который, к сожа ле
нию, ушел из жизни в апреле этого года.)
В этом ре ли зе поя ви лось око ло 400 но вых
функций и бы ло ис прав ле но не сколь ко ты сяч
ошибок во всей платформе (которая всё разраста
ется). Основные его цели — повышение стабиль
ности и развитие компонента для развертывания
на «голом железе» (внутри проек та он имеет со
от вет ст вую щее на зва ние “Ironic [же лезный или
иронический]”), отныне готового к повсеместно
му применению. Он уже используется публичны
ми провайдерами облачных сервисов. Ironic так же
пре дос тав ля ет под держ ку су ще ст вую щих кон
фигу раций виртуальных машин и развивающих
ся тех но логий: кон тейнеров Linux, «плат формы

> Уже получше, правда? Это не десятка. Видите ли,
большинство сисадминов будут разворачивать де
сятку. Куда мы сможем двинуться дальше? Куда?

www.linuxformat.ru/subscribe

как сервис» и NFV (виртуа лизация сетевых функ
ций — вир туа ли зи ро ван ные ба лан си ров щи
ки нагрузки и т. п.). Ubuntu дополни ла Kilo своим
релизом 15.04 (Vivid Vervet). Он включает предва
рительную версию LXD, нового гипервизора кон
тей не ров, ко то рый, как ут вержда ет OpenStack,
предос тавляет «родную» под держку, а так же все
ути ли ты управ ления и безопасности, необходи
мые для эффек тивного запуска под ходящих кон
фигу раций. В релиз включен драйвер OpenStack,
и хо тя для по все ме ст но го ис поль зо ва ния про
дукт пока не готов, Ubuntu обещает включить его
в следующий дист рибу тив. В 15.04 так же вошел
первый релиз Ubuntu Core под кодовым названи
ем “Snappy” для облачных хос тов (хотя техноло
гия, вероятно, задумана для таких устройств, как
смартфоны). Snappy, самая ма ленькая версия ОС
от Canonical, исполь зует транзакционные обнов
ления — которые все шире исполь зу ются в раз
ных ОС и не ко то рое вре мя на хо ди лись в бе та
версии. Этот способ предос тавления обновлений
и заплат к ОС сильно отличается от тра диционно
го и работает в обход обычных утилит вроде apt
get, обещая откаты обновлений и установок одной
командой. На систему повлияла модель контейне
ров, где ОС и приложения предоставляются в виде
образов и обновления представляют собой только
изменения, применяемые поверх образов. Систе
му можно опробовать на самых разных платфор
мах, от Raspberry Pi до облачных провайдеров.

Советы мистера Брауна

CoreOS: Инфраструктура
нового поколения
Во второй части рассказа о чудесах CoreOS изучим обнаружение сервисов с etcd
и кластеризацию с fleet.

М

есяц на зад я начал расска зывать о CoreOS, дист ри
бу тиве Linux, ко торый ис поль зу ет кон тейне ры для
управ ления сервисами и обеспечивает ав тома тиче
ские обновления. Я описал настройку тестовой системы на осно
ве Vagrant, исследовал работу с пат чами и выполнил несколько
ба зовых команд fleet (fleet — ути ли та управ ления кластера ми
CoreOS). Во второй час ти я продол жу тес тирование CoreOS для
настройки инфраструк туры клиента. Это поможет получить неко
торое представление о том, как различные компоненты взаимо
дейст ву ют друг с дру гом. Ес ли вы не чи та ли первую часть [см.
«Советы», стр. 54, LXF198], стоит взглянуть на нее, ес ли вы бу
дете выполнять приведенные здесь примеры. Я привел краткое
описание команд для настройки и запуска сис темы [см. врезку
«Настройка CoreOS в Vagrant» внизу].
В конце моего последнего эксперимента у меня было три эк
земпляра CoreOS для предос тав ления сервисов кластеризации.
Я хочу попробовать реа лизовать типовой сценарий, который мо
жет пона добиться клиенту, и к концу этой статьи полу чить отка
зоустойчивый сервис хос тинга. Двинемся дальше: первое, что
я хочу сделать — добавить экземпляр CoreOS для демонстрации
того, как etcd обрабатывает выход узлов из строя. Для эффек тив
ной работы этой схемы нам нужны три узла, поэтому обязательно
на до добавить четвертый.
Предположим, что в нача ле эксперимента кластер выключен
(вряд ли ктото ос тавил его включенным на целый месяц с про
шлого урока). Ес ли это так, то первое, что нужно сделать — по
втор но за ре ги ст ри ро вать сер вис пуб лич но го об на ру же ния
(на https://discovery.etcd.io/new). Как и в прошлый раз, сле дует
поместить значение, возвращаемое сервисом, в файл пользова
тельских данных, который на ходится в том же ката логе, что и Va
grantfile, обновив строку, начинаю щую ся с “discovery:” — по
мес тить в нее полный URL, пре дос тав ляе мый серви сом. Ес ли
вы сле дова ли моему прошлому уроку, то я обнару жил, что су
ществует образ Vagrant для CoreOS. Если это так, Vagrant спросит
об этом. Команда
$ vagrant box update
об но вит сис те му, за гру зив по след ний об раз (в мо ем слу чае
до версии 647.0.0). Затем нужно изменить файл config.rb, изменив
значение параметра “num_instances” с трех на четыре.
После этого кластер запускается простой командой
$ vagrant up

> Vulcand направ
ляет подключения
на соответствую
щие серверы, срав
нивая путь в URL
запроса с инфор
мацией, предостав
ленной etcd.

Клиентская часть

Серверная часть

Сервер

1

2

3

Все четыре уз ла загру зятся довольно быстро. Теперь я под
ключусь по SSH к первому узлу —
$ vagrant ssh core 01
и смогу быстро подтвердить состояние кластера командой
$ fleet listmachines :
MACHINE IP METADATA
462cf0c6... 172.17.8.102 –
8841d0cb... 172.17.8.101 
af2fde58... 172.17.8.104 
cd8df6e3... 172.17.8.103 –

Vulcand: живи с балансом нагрузки
Я разверну с помощью fleet экземпляр vulcand (www.vulcanproxy.
com) — прокси для микросервисов и API управления, хотя здесь
для своих це лей я использую ее более тра диционным обра зом.
Умная черта этой программы, от компании под на званием Mail
gun (и с открытым исходным кодом), в том, что для конфигура
ции сервера она исполь зует etcd, а не более тра диционную на
стройку через файлы, применяемую, например, HAProxy. HAProxy
мож но заставить сде лать нечто похожее с помощью сторонних
расширений, хотя для этого и потребуется чуть больше усилий.
Я хочу, чтобы vulcand автоматически регистрировал экземпляры
приложений, которые fleet будет так же развертывать, и направлял
на них трафик без перезапусков сервисов и перезаписи файлов

Настройка CoreOS в Vagrant
Если вы пропустили прошлый номер [его можно до
быть на стр. 108], вам будет трудно следовать этому
уроку. Вот ураганный набор инструкций, которые
вас ускорят. Сперва загрузите последнюю версию
Vagrant с www.vagrantup.com (она немного свеже́е
версии в моем Ubuntu 14.04). Я так же установил
VirtualBox: он довольно удобен с Vagrant и Git для
работы с репозиториями. Сделав это, скомандуйте

$ git clone https://github.com/coreos/coreosvagrant.
git
$ cd coreosvagrant
$ mv userdata.sample userdata
$ mv config.rb.sample config.rb
Полу чите токен, зайдя на https://discovery.etcd.
io/new. Раскомментируйте строку “discovery”
в userdata и замените строку https://discover.etcd.io
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строкой из окна браузера. Затем откройте файл
config.rb и раскомментируйте и обновите параметры
num_instances и update_channel так:
$num_instances=3
$update_channel='stable’
Ну и запустите свой новый кластер CoreOS. За
грузит образ CoreOS Vagrant и запустит его команда
$ vagrant up
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на строй ки. Все они будут за пус кать ся в кон тей не рах Docker,
и fleet позаботится об отка зоустойчивости, вновь разворачивая
всё необходимое в кластере, если я перезапущу любой из роди
тельских хостов. Возможно, и, наверное, желательно, управлять
fleet с локального клиен та (т. е. с любого компьютера, исполь
зуемого для рабочего стола) и протуннелировать его через SSH
к сис темам CoreOS. В рабочем ок ру жении я бы сде лал именно
так (у потребив какойлибо «промежу точный» хос т в защищен
ном сегменте сети, для доступа к которому нужна двухфак торная
ау тентификация). Но так как это всего лишь тест и я ограничен
в пространстве и времени, я буду управлять fleet с первого узла.
Первым де лом на до помес тить vulcand на свой кластер, по
этому я создам подката лог под названием units. В этом ката логе
я создам файл vulcand.service со следующим содержимым:
[Unit]
Description=Vulcan
After=docker.service
[Service]
Restart=always
TimeoutStartSec=0
ExecStartPre=/usr/bin/docker kill vulcan1
ExecStartPre=/usr/bin/docker rm vulcan1
ExecStartPre=/usr/bin/docker pull mailgun/vulcand:v0.8.0beta.2
ExecStartPre=/usr/bin/sudo /usr/bin/ip addr add 172.17.8.100/24
dev eth1
ExecStartPre=/usr/bin/etcdctl set /vulcand/backends/lxf/backend
‘{«Type»: “http»}’
ExecStartPre=/usr/bin/etcdctl set /vulcand/frontends/f1/frontend
‘{«Type»: “http”, “BackendId»: “lxf”, “Route»: “Path(`/`)»}’
ExecStart=/usr/bin/docker run rm name vulcan1 p 80:80
p 8182:8182 mailgun/vulcand:v0.8.0beta.2 /go/bin/vulcand
apiInterface=0.0.0.0 interface=0.0.0.0 etcd=http://10.1.42.1:4001
port=80 apiPort=8182
ExecStopPost=/usr/bin/sudo /usr/bin/ip addr del 172.17.8.100/24
dev eth1
ExecStop=/usr/bin/docker stop vulcan1
Как и в первой статье, этот файл модуля Systemd определя
ет, как будет запускаться мой сервис vulcand. Рассмот рим этот

> Я распределил
трафик по несколь
ким серверам от
казоустойчивым
способом; осталось
только разжиться
приложением, кото
рое чтото делает...

файл повнимательнее. Первые несколько строк за дают имя мо
дуля и велят Systemd запускать модуль только тогда, когда сер
вис Docker на стро ен и за пу щен. Пе ре за пуск (restart) го во рит
Systemd, что при возник новении неожи данного сбоя мне на до
перезапус тить сервис (учтите, что при корректном выключении
этого не произойдет). Строки ExecStartPre немного прибирают
ся после предыдущих экземпляров и связывают плавающий IP
адрес сервера с интерфейсом eth1 компьютера, на который fleet
разворачивает сервис (в раз де ле stop он уда ляется). Бла года
ря этому я всегда могу связаться с vulcand по одному и тому же
IPадресу. Дефис в нача ле строк docker kill и rm гарантируют, что
если рассматриваемого экземпляра Docker не существует, то со
общений об ошибок не появится. Это вызва ло бы у Systemd про
блему с нашим модулем.
Строки edcdctl добавляют клиентское и серверное определе
ния для etcd (примечание: необходимо указать абсолютный путь
к двоичным файлам, и строки без него будут проигнорированы).
Строка ExecStart — та самая колбаса на бу терброде Systemd:
она запускает vulcand в кон тейнере Docker и от крывает порты.
Я так же сообщаю ей, на каком адресе и номере порта она может
найти etcd — их пока жет команда
$ ip addr show
Для контейнера это будет ад ресом интерфейса docker0. Так
как мы пользуемся Vagrant, этот ад рес может отличаться от ад
ре са, ис поль зуе мо го в бо лее тра ди ци он ной CoreOS. В фай ле
Vagrantfile должен быть указан верный адрес, используемый в мо
дуле (выше). Измените его, если в вашей системе он отличается.
Без дальнейших предисловий я могу запустить vulcand на сво
ем кластере и проверить ее статус. Fleet назначит узел, на кото
ром она будет запущена — об этом просто не надо беспокоить
ся. Будь это рабочая сис тема, у меня бы ло бы несколько групп
сис тем CoreOS, расположенных в раз личных сетевых сегментах
по сообра жением безопасности; но здесь я только демонстрирую
функциональность.
$ fleetctl start vulcand.service
Unit vulcand.service launched on 8841d0cb.../172.17.8.101
[Сервис запу щен...]
$ fleetctl listunits
UNIT MACHINE ACTIVE SUB
vulcand.service 8841d0cb.../172.17.8.101 active running
[сервис ак тивен и работает]
Пока все выглядит неплохо. Я могут открыть http://172.17.8.100
(виртуальный IPадрес, назначенный ранее) и полу чить сообще
ние об ошибке {«ошибка»: «не найдено»}. Оно появляется потому,
что мне еще негде распределять нагрузку... пока.

Шёлк снаружи, щёлк внутри
Vulcand похож на многие другие системы ба лансировки нагрузки
в том, что для его ра бо ты требуется оп ре де лить кли ент ские

Контейнерные войны и фланель
К счастью или к несчастью, во время написания
этой статьи CoreOS проводила свой CoreOS Fest,
на котором было сделано несколько объявлений,
касающихся, в частности, собственной специфи
кации контейнеров, конкурирующей с Docker.
Спецификация приложений контейнера appc
(реа лизацией которой в CoreOS является rkt) теперь
имеет под держку в лице нескольких компаний,
не аффилиированных с CoreOS — представители
Google, Twitter и Red Hat теперь принимают участие
в будущем спецификации. Google реа лизова ла rkt
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в Kubernetes и VMware, входящих в проект Photon,
облегченную реа лизацию Linux. Apcera, компания,
нацеленная на пользователей «гибридных обла
ков» уровня предприятия, написа ла (и открыла)
собственную реа лизацию известную под назва
нием Kurma. Ка жется, что битва начинается, хотя
производители перестра ховываются, под держивая
Docker наряду с новичком.
CoreOS так же сообщила некоторые подробно
сти о своих сетевых планах. На данный момент
для загрузки доступна “flannel” — реа лизация
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модели Kubernetes, в которой ка ж дому компьютеру
кластера назначается полная подсеть. Это удобно
для снижения сложности перенаправления портов,
но из облачных провайдеров на данный момент
такое может делать только Google. Flannel исполь
зует универсальное устройство TUN/TAP и создает
оверлейную сеть с UDP для инкапсуляции IPпаке
тов. Ее можно загрузить с GitHub, и она выглядит
интересно; зайдите на https://github.com/coreos/
flannel — там вы так же найдете несколько полез
ных схем.



Советы мистера Брауна
и серверные сервисы. Круто здесь то, что вместо перекапывания
файлов нас тройк и значения буд ут запис аны в etcd. Более того,
все это будет сделано автоматически. Это означает, что предва
рительно придется поработать чуть больше; но труды окупятся.
В файле vulcand мы уже задали два ключа, которые задают сервер
под названием lxf типа HTTP и клиент (под названием f1), с тем,
чтобы весь трафик (определяемый контекстным пу тем /) отправ
лять на сервер lxf. Будь у меня несколько приложений, я мог бы
зад ать различные серверы, определяемые различными контек
стными пу т ями (наприм ер, /payments/ или /login/). Ост ав аясь
в каталоге units, я созд ам еще три файла — hosta.service, hostb.
service и hostc.service [их также можно найти на http://pastebin.
com/jPiM5adb]:
Файл hosta.service выглядит так:
[Unit]
Description=Nginx
After=docker.service
[Service]
EnvironmentFile=/etc/environment
TimeoutStartSec=0
ExecStartPre=-/usr/bin/docker kill nginx1
ExecStartPre=-/usr/bin/docker rm nginx1
ExecStartPre=/usr/bin/docker pull nginx
ExecStartPre=/bin/sh -c “mkdir -p /home/core/www; echo ‘Я эк
земп ляр 1’ > /home/core/www/index.html”
ExecStartPre=/usr/bin/etcdctl set /vulcand/backends/lxf/
servers/srv1 ‘{«URL»: “http://${COREOS_PUBLIC_
IPV4}:8080»}’
ExecStart=/usr/bin/docker run --name nginx1 -p 8080:80 -v /
home/core/www:/usr/share/nginx/html nginx
ExecStopPost=/usr/bin/etcdctl rm /vulcand/backends/lxf/
servers/srv1
ExecStop=-/usr/bin/docker stop nginx1
[X-Fleet]
Conflicts=host*.service
А вот файл hostb.service:
hostb.service
[Unit]
Description=Nginx
After=docker.service
[Service]
EnvironmentFile=/etc/environment
TimeoutStartSec=0
ExecStartPre=-/usr/bin/docker kill nginx2
ExecStartPre=-/usr/bin/docker rm nginx2
ExecStartPre=/usr/bin/docker pull nginx
ExecStartPre=/bin/sh -c “mkdir -p /home/core/www; echo ‘Я эк
земп ляр 2’ > /home/core/www/index.html”
ExecStartPre=/usr/bin/etcdctl set /vulcand/backends/lxf/servers/
srv2 ‘{«URL»: “http://${COREOS_PUBLIC_IPV4}:8080»}’
ExecStart=/usr/bin/docker run --name nginx2 -p 8080:80 -v /
home/core/www:/usr/share/nginx/html nginx
ExecStopPost=/usr/bin/etcdctl rm /vulcand/backends/lxf/servers/
srv2
ExecStop=-/usr/bin/docker stop nginx2
[X-Fleet]
Conflicts=host*.service
И, наконец, файл hostc.service:
hostc.service
[Unit]
Description=Nginx
After=docker.service
[Service]
EnvironmentFile=/etc/environment
TimeoutStartSec=0

> При решении про
блем с fleet знание
того, как опросить
лог-файлы Systemd
командой journalctl,
будет бесценным.

ExecStartPre=-/usr/bin/docker kill nginx3
ExecStartPre=-/usr/bin/docker rm nginx3
ExecStartPre=/usr/bin/docker pull nginx
ExecStartPre=/bin/sh -c “mkdir -p /home/core/www; echo ‘Я эк
земп ляр 3’ > /home/core/www/index.html”
ExecStartPre=/usr/bin/etcdctl set /vulcand/backends/lxf/servers/
srv3 ‘{«URL»: “http://${COREOS_PUBLIC_IPV4}:8080»}’
ExecStart=/usr/bin/docker run --name nginx3 -p 8080:80 -v /
home/core/www:/usr/share/nginx/html nginx
ExecStopPost=/usr/bin/etcdctl rm /vulcand/backends/lxf/servers/
srv3
ExecStop=-/usr/bin/docker stop nginx3
[X-Fleet]
Conflicts=host*.service
У этих файлов много общего с файлом для vulcand, но есть
пара дополнительных строк, о которых стоит поговорить. Я за
дал для Systemd параметр EnvironmentFile, который позволяе т
использовать переменную COREOS_PUBLIC_IPV4 позднее в мо
дуле. Я исполь зую его в выра жении edcdctl, добав ляя ка ж д ый
сервер в серверный компонент lxf. Этот мод уль запускает экзем
пляр Docker для Nginx, и я добавил пустой файл index.html в его
webroot. Пос ледняя строка связана с fleet — она сообщ ает fleet,
что каж д ая версия этого мод уля не может запускаться на узле,
на котором запущена одна из других. Так модули распределяются
по кластеру при планировании модулей:
$ fleetctl start host*.service
$ fleetctl list-units
UNIT MACHINE ACTIVE SUB
hosta.service af2fde58.../172.17.8.104 active running
hostb.service cd8df6e3.../172.17.8.103 active running
hostc.service 8841d0cb.../172.17.8.101 active running
vulcand.service 8841d0cb.../172.17.8.101 active running
Если теперь открыть адрес http://172.17.8.100, возникнет стра
ниц а, где будет показано, на какой экземпляр vulcand я был на
правлен, и при принудительном обновлении страницы (в обход кэ
ша браузера) каж дый раз будет отображаться другой экземпляр.
Также можно проверить содержимое кэша etcd с помощью curl:
$ curl -L http://127.0.0.1:4001/v2/keys/vulcand/backends/lxf/
servers
Команд а вернет набор данных JSON, который пок а жет, что
серверы lxf зарег ис триров аны. Теперь вык лючим один из них,
командой
$ fleetctl stop hostc.service
и снова выполним команд у curl. Теперь ключ удален — vulcand
не будет перенаправлять трафик через этот сервер. Команда
$ fleetctl list-units
пок а жет, что ост ановленный сервер неа к т ивен/«мертв» — это
нормально. Ана логично, если принудительно остановить сам vul
cand (командой kill -9 или полностью вырубив сервер, на котором
он запущен), то fleet перезапустит его на другом узле. |
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Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Подтвердивший
свою квалификацию
физик.

В этом месяце вы научитесь…

Свободные лекции
(продолжение)
Кто порочит высшую достоверность
математики, питается сумбуром.
Леонардо да Винчи

С

год назад сотрудники кафе
дры теоретической физики
физфака Новосибирского
университета стали выкладывать ви
деолекции с магистерскими курсами
кафедры в открытый доступ под сво
бодной лицензией CCBYSA (атри
бу тивная, с требованием распрост
ранения производных под нею же).
Тогда же я, один из участников этого
процесса, написал колонку в Linux
Format. Что же с тех пор изменилось?
Просто выложенные на институт
ском сервере (энтерпрайз не выдер
живал наплыва любопытствующих),
малоудобные для просмотра исход
ники сменились торрентами, вклю
чавшими и уже пожатые в ffmpeg
файлы. Затем возник просто хо
роший человек, не имеющий от
ношения к теоретической физике,
но взявший на себя общественнопо
лезную нагрузку и выложивший лек
ции на YouTube, благо лицензия по
зволяет. Спасибо ему. Чуть позже
уже я освоил YouTube, и сейчас всё,
что зафиксировала камера с осени
2013го по весну 2015 г., доступно,
так сказать, для казуального прос
мотра. Отснято и обработано 11 кур
сов лекций, 2 семинарских кур
са и 15 семинаров теоротдела ИЯФ
им. Г. И. Будкера. Сделано это непро
фессионалами, на энтузиазме, но ре
зультат вполне себе имеется и досту
пен всем желающим. Не знаю, как
остальным, но нам это нравится.
PS Ссылки на это богатство можно
найти тут: inp.nsk.su/~baldin/PhysLect.
E.M.Baldin@inp.nsk.su

Делать хромбуки . . . . . . . . . . . . . . 64

Вещать аудио . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Нейлу Мору показалось обидным отставать
от модного тренда, и в результате его ноут
бук охромел. В смысле, на нем теперь стоит
Chrome OS от Google.

Джонни Бидвелл взялся укротить демона
PulseAudio — оказывается, не так он стра
шен, как его малюют — и настроил передачу
аудиопотока через удаленный клиент.

Анализировать события . . . . 68

Потрошить пакеты . . . . . . . . . . . 72

С присущей ему бдительностью, Михалис
Цукалос выполняет статическую и динами
ческую трассировку процессов. Кто насел
на мой процессор и сожрал его такты?

При содействии Шона Конвэя вскроем всю
подноготную протокола TCP/IP и структуры
сетевых пакетов. Но не применяйте эту тех
нику в своей фирме без разрешения свыше.

И новичкам, и гуру!
Всегда полезно будет познать
нечто доселе неведомое
Системное время . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Повелитель Вечности др Крис Браун углубился в историю, отыскивая начало всех начал и конец
времен UNIX. На наше счастье, он установил, что пару сотен миллиардов лет мы еще протянем.
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Chromebook Устанавливаем Chrome OS
на старый ноутбук и запускаем Google apps

Chromebook:
Cделай сам
Любимец мира ПК, Нейл Мор, поможет вам установить ОС от Google.
тонах, оформление, Chromium OS работает с теми же учётными
записями и сервисами Google и так же даёт возмож ность авто
матически подключаться к своим плагинам и всему прочему, что
хранится в облаке Google.
Система основана на Gentoo, то есть Linux, и потому имеет все
преиму щест ва яд ра Linux но имей те в ви ду, что она появи лась
только в конце 2009 г., так что использовать её на более старом
оборудовании, возможно, не полу чится. Однако мы попробова ли
установить её на стандартный ноутбук Lenovo X200, 2008 г. изго
товления, и всё прошло гладко. Золотое правило: с любым стан
дарт ным же ле зом Intel проблем быть не долж но. Но проблемы
непременно возникают с неIntel’овскими беспроводными адапте
рами; об этом мы ещё ска жем подробнее.
Сборки Chromium OS присутст ву ют на ряде сай тов. Вряд ли
кому за хочется собирать её из исходников самостоятельно, так
что есть готовые версии для VirtualBox и для запуска и установки
с USB. Мы использова ли сборку с http://arnoldthebat.co.uk, ак ту
альную на май 2015 г. Ещё одна популярная версия есть на сайте
Hexxeh, http://chromeos.hexxeh.net. Она не под держивается с апре
ля 2013 г., но всё ещё работает.

Наш
эксперт
У Нейла Мора всё
ломается с двух
лет, после некого
слу чая со спуском
унитаза. С тех пор
он пытается всё
чинить, но это вы
ходит неважно.

Попробуйте Chromium OS

В

аш первый вопрос будет «а зачем мне вообще устанавли
вать Chrome OS, да же на моём старом ноутбуке, когда есть
море абсо лют но полноценных и кру тых дист рибу тивов
Linux?» Хороший вопрос. Ответ в том, что не всем ну жен полно
функ цио нальный ди ст ри бу тив, и не всем он под хо дит. Ус пех
Chromebook’ов — а 5,7 миллионов продаж за 2014 г. и 7,3 милли
она ожидаемых на 2015й (источник: Gartner) — это успех, отчас
ти на счету их упрощённой, лёгкой ОС на базе Gentoo. Да и иметь
полный доступ к сервисам Google весьма заманчиво.
Ра дует то, что Chromium OS, так называется открытая версия
Chrome OS, дос тупной только на лицензированных Chromebook,
устанавливается легко. Несмотря на очень непривычное, в синих

Скорая
помощь
ОС можно за
пускать с USB
брелка и работать
с ней на любых но
утбуках, нетбуках
и настольных сис
темах. Linux с вами
повсюду.
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Для этого есть ку ча разных способов. Простейший — скачать
образ, записать на USBбрелок или SDкарту и запус тить на ва
шем ноутбуке или ПК. Есть и liveверсии, но на записываемых уст
ройствах можно сохранить свои настройки и носить ОС с собой.
Есть команда, позволяющая лег ко скопировать раз де лы OS
на внутренний жёсткий диск (хотя система этого и не афиширует).
Вся имеющаяся информация при этом стирается, но при деше
визне SSD вполне можно позволить себе купить отдельный диск.
Мы попы та лись поставить Chromium парал лельно с Linux Mint,
но, похоже, Chromium воспринимал это как режим восстановле
ния и от ка зывался запускаться. Дай те знать, ес ли вам пове зёт
больше, потому что логически ка жется довольно просто пересоз
дать два раздела ROOTA и STATE, войти через dd с USB и обно
вить Grub.

APIключи для Google
Этот пункт пошаговой инструкции не обя
зателен и, честно говоря, довольно зако
вырист, поскольку ключи длинные, а если
в вашем шрифте трудно различить 1, L
и l, то и набирать такой ключ му чительно.
Но если вы хотите подру жить приложение
Chromium Files с вашей внешней учетной
записью Google Drive, способ на это есть.

Вам пона добятся ключи с https://console.
developers.google.com. Под API, выберите
Credentials [Учётные данные], затем Create
New Client ID for Installed Applications [Соз
дать новый ID клиента для установленных
приложений], затем Other type [Другие],
затем выберите Create New Key [Создать
новый ключ]. Вы увидите три записи: свой
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API, ID и Secret Key. Да лее важно добавить
ваши переменные окру жения в Chromium.
Через vi добавьте в конец файла конфигу
рации ваши новые ключи и следующие три
строки.
GOOGLE_API_KEY=
GOOGLE_DEFAULT_CLIENT_ID=
GOOGLE_DEFAULT_CLIENT_SECRET=

Сhromebook Учебник



Установим и обновим Chromium OS

1 Скачиваемая сборка

2 Загрузочные носители

3 Запуск Chromium OS

4 Установка Chromium OS

Выберите последнюю специа льную сборк у на http://bit.ly/LXFthebat — там есть все
предыдущие драйверы, в том числе Broadcom Wireless, плюс непроверенные карты
Realtek и Atheros. Обратите внимание, что Cx86OS и Camd64OS есть с 32‑и 64‑бит
ной поддержкой, поэтому убедитесь, что вы берете правильную версию для вашего
оборудования, чтобы оптимально использовать память.

Файл 7ZIP весит 1 ГБ, несжатый файл IMG — 2,4 ГБ, а значит, объём USB-брелка
или SD-карты для записи должен быть довольно большим. Вы можете запускать
и использовать Chromium OS прямо с них, но, очевидно, для скорости лучше уста
новить систему на внутренний SSD или HDD:
$ sudo dd if=<ИмяОбразаChromeOS.img> of=/dev/sdbX bs=4M

Загрузите ноу тбук c USB. Вероятно, придётся на жать волшебные F12/Del/Специа ль
ную клавишу, чтобы поменять приоритеты загрузки BIOS/UEFI. Вход с учётной запи
сью не потребуется, поскольк у можно использовать Гостевой просмотр. Нажмите
Ctrl + Alt + T, чтобы попасть в Crosh, терминал Chrome Shell. Введите shell, чтобы от
крыть реа льную оболочк у Linux.

Внимание! След ующ ая команд а сот рёт всё содерж имое внутреннего жес ткого
диск а, с dual-boot нам не повезло. Если запрос ят пароль, введ ите password, да
лее в командной строке введ ите /usr/sbin/chrome-install --dev /dev/sda, и нач
нётс я уст ановк а. По завершении удалите USB-носитель, перез аг рузитесь,
и готово.

5 Получение API-ключей

6 Добавление ключей

Всё будет работать, но некоторые компоненты ОС не смог ут получить дост уп к ус
лугам Google без ключей. Подпишитесь на эту группу Google Code http://bit.ly/
LXFchromium, получите дост уп на https://console.developers.google.com и выберите
Create Project [Создать проект]. Активируйте Drive API/SDK, Google Maps Geolocation
API, Google Now for Chrome API.

Ключи чувствительны к регистру, так что вводите их внимательно; при запросе
на ввод пароля наберите password. Для этого откройте Crosh и наберите shell, sudo
su, mount -o remount,rw/, cd /etc, vi chome_dev.conf, и в vi введите ключи, как описано
во врезке на предыдущей странице. Нажмите Esc и скомандуйте wq!, чтобы выйти
и снова войти. Отныне дост уп к Chromium Files должен появиться. |
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PulseAudio Рулите звуком через parefs
и pavucontrol и транслируйте аудио

PulseAudio:
Обслужим аудио
Джонни Бидвелл демонстрирует некоторые малоизвестные трюки PulseAudio,
чтобы звук по вашей сети передавался на потоковое вещание.

В
Наш
эксперт
Джонни Бидвелл
неча янно озву чил
свой личный
сервер PulseAudio
на всю редакцию.
Послыша лась
странная смесь
из The Smiths, Эл
тона Джона и успо
коительной песни
китов.

> Paprefs
даёт доступ
к сетевым функ
циям PulseAudio
без мороки с ко
мандной строкой.

2008 году, когда PulseAudio шагнул в наши системы, под
нял ся страш ный шум: ото всю ду по сы па лись жа ло бы
на пропа дающий либо хромающий звук, а то и па дение
системы. «Верните ALSA!», вопили невеж ды, естественно, не ве
дая, что ALSA никуда не де лась и попреж нему яв ляется пред
поч ти тельным для яд ра ва ри ан том взаи мо дей ст вия сис те мы
с аудиоустройствами.
PulseAudio — это демон, обычно управ ляемый поль зова те
лем и способный управлять доступом (ну ладно, монополизиро
вать дос туп) к уст ройст вам ALSA. Ес ли у вас в ка ж дый момент
времени работает только од но при ложение, исполь зующее ау
дио, и есть только один аудиовы ход, вы прекрасно обойдётесь
без PulseAudio. Но ныне такое имеет место всё реже. Не столько
потому, что некоторые сайты навязывают нам аудиоролики и зву
ковую рек ламу, когда мы пытаемся послушать Spotify, сколько по
тому, что многим сегодня, наряду с тра диционным ана логовым
аудио через стереовывод, нравится слушать цифровое аудио че
рез HDMI. Можно за действовать все выходы — через HDMI под
ключить телевизор или монитор, через ана логовый — свой про
игрыватель в стиле 1990х. И хотя ALSA прекрасно справ ляется
с под держкой нескольких звуковых устройств, PulseAudio умеет
гораздо больше.
Допус тим, например, что вы хотите объединить ана логовый
и цифровой выход, т. е. сделать так, чтобы они работа ли одновре
менно. С PulseAudio это проще простого. GTKмикшер pavucontrol
позволяет полностью контролировать Pulse, поэтому для нача ла
с его помощью убедитесь, что внутренним устройством вывода
по умолчанию яв ляется HDMI. Всё, что пере даёт аудиосиг на лы

в PulseAudio, называется источником [source], а всё, что преобра
зует их в шумы — приёмниками [sink]. Их список выведет команда
$ pacmd listsinks
Она пока жет всю информацию о ваших уст ройст вах, и для
вас самое здесь ин тересное — это номера уст ройств и подуст
ройств ваших ана логовых и цифровых выходов. Наше ана лого
вое устройство значилось как 0, с подустройством, опять же, 0,
следовательно, ниже оно фигурирова ло как hw:0.0. А наше циф
ровое аудиоустройство — hw:1.3. Теперь созда дим новый приём
ник под названием combined и сделаем его устройством по умол
чанию, добавив следующие строки в /etc/pulse/default.pa, один
из основных конфигурационных файлов PulseAudio.
loadmodule modulealsasink device=hw:0,0
sink_name=analogue
loadmodule modulealsasink device=hw:1,3 sink_name=digital
loadmodule modulecombinesink sink_name=combined
slaves=analogue,digital
setdefaultsink combined
Тогда, вер нув шись к pavucontrol, вы уви ди те но вый вы ход,
ко то рый будет на зван както на по до бие «Од но вре мен ный вы
вод на внут ренний цифро вой сте рео ка нал (HDMI), внут реннее
аудио». И теперь, во время воспроизведения аудио, на вкладке
Playback [Воспроизве дение] вы можете выбрать этот комбини
рованный вы ход для любых при ложений. Ес ли у вас дос таточно
но вая вер сия PulseAudio, всё это мож но сде лать в про грам ме
paprefs — просто от метьте фла жок Simultaneous Output [Од но
временный вывод]. Ес ли вы не поклонник графических удобств
на ба зе GTKMM, пред лагаемых paprefs и pavucontrol, то имеют
ся и кон сольные вер сии: попро буй те ponymix и pamixer. Так же
стоит заглянуть в manстраницы pacmd — у этой оболочки мас
са возмож ностей.

Аудио в сети
Одно из самых приятных свойств PulseAudio — его умение вос
производить аудиопотоки с уда ленных машин. Потоковое аудио
без сжатия требует на дежного сетевого соединения; для воспро
изве дения необработанного аудио PCM в CDкачест ве (стерео,
16 бит, 44,100 кГц) нуж на стабильная пропуск ная способность
около 1,4 Mбит/с. И ес ли у вас есть только нестабильный WiFi,
стоит настроить MPDсервер или нечто подобное, для уда лённого
управления локально хранящейся музыкой — дабы не доверять
ка ж дую фразу и ка ж дый нюанс Пятой симфонии Бет ховена эфи
ру, где обитают гномы, кра дущие пакеты.
Поскольку PulseAudio является примером классической архи
тек туры клиент – сервер, эта функция реа лизуется довольно про
сто. Поясним, что машина, на которой воспроизводится аудио —
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Передача на/с других медиаустройств
Paprefs так же позволяет клиентам передавать аудио
на устройства Apple, AirTunes (на вкладке Network
Access [Доступ к сети]). Если эта опция неак тивна
(а вам ну очень нужно передать музыку на свои
фрук товые устройства или Kodi), возможно, потре
буется установить пакет pulseaudiomoduleraop.
Paprefs так же позволяет настроить машину как
сервер DLNA/UPnP, чтобы звук с него воспроизво
дился на любом количестве домашних устройств
для развлечений. Соответствующие параметры
будут неак тивны, пока вы не установите пакет

rygel, обеспечивающий функциональность сервера
UpnP. Сделав это, вы можете включить обе опции;
вторая предоставляет отдельный регулятор гром
кости для вашего потока. Rygel, чтобы от него был
толк, требует коекакой настройки: на до включить
плагины External или GstLaunch в /etc/rygel.conf и,
в зависимости от вашего дистрибу тива, стартовать
rygel вручную.
Rygel может сжимать аудио в любой формат, что
может облегчить все беды с пропускной способно
стью. Да же при сжатии FLAC lossless потребуется

это сервер, а та, что передаёт — клиент. Можно передавать поток
и из неLinux систем, а так же использовать zeroconf, чтобы сервер
бы ло проще обнару жить (без утомительного вбивания IPад ре
сов). На самом деле, всё это можно сделать и без редак тирования
файлов настройки, но нам это дело по душе, а ктото и вообще за
хочет передать за дачу уда лённому серверу; так что начнём с ме
тодики работы «повзрослому».
Первое и главное, что нужно PulseAudio — ак тивировать мо
дуль TCP. Де лается это лег ко, добав лением в файл /etc/pulse/
default.pa следующей строки:
loadmodule modulenativeprotocoltcp
В целях безопасности, PulseAudio по умолчанию не принима
ет соединения от уда ленных хостов, если их cookie не совпа дает
с имеющимся на сервере. Этот небольшой файл мож но най ти
в ~/.config/pulse/cookie, так что скопируйте его с сервера на кли
ент, или наоборот. Ес ли у вас есть SSHдос туп к сер ве ру (до
пус тим, тот имеет IPадрес 10.0.1.1), это можно сделать с маши
ныклиен та вот так (изменив user на имя вашего поль зова те ля
на сервере):
$ scp user@10.0.1.1:/home/user/.config/pulse/cookie ~/.config/
pulse/cookie
Если безопасность вас не волнует, или волнует не настолько,
чтобы синхронизировать эти cookies, можете вместо этого внести
IPадрес вашего клиента (допустим, 10.0.1.2), в белый список, до
бавив следующие параметры в строку loadmodule:
authipacl=127.0.0.1;10.0.1.2 authanonymous=1
Можно так же указать маски подсети в списке управления дос
тупом: например, для добав ления адресов вида 10.0.1.х исполь
зуйте 10.0.1.0/24.

Применение Avahi для обнаружения
Чтобы обе машины ста ли видны другим клиентам, на до включить
на обеих сервис avahi. В порядке отсту пления, Avahi — это про
токол обнару жения, наподобие Bonjour от Apple, соавтором кото
рого был не кто иной, как Леннарт Пёт теринг [Lennart Poettering],
ведущий разработчик как PulseAudio, так и Systemd (см. стр. 54).
В отличие от последних двух, его вклад в Avahi совершенно неос
порим. Avahi на до включить и на клиенте, и на сервере. Ес ли вы
работаете с Systemd, это делается так:
$ sudo systemctl start avahidaemon
а для других систем инициа лизации — так:
$ sudo service avahidaemon start
Теперь на до настроить использование Avahi в PulseAudio для
обеих машин. На сервере добавьте следующую строку в файл etc/
pulse/default.pa:
loadmodule modulezeroconfpublish

вдвое меньше бит в секунду. Чтобы настроить rygel
помощью плагина Gstlaunch, добавьте следующий
код в ваш /etc/rygel.con:
[GstLaunch]
enabled=true
launchitems=mypulseaudiosink
mypulseaudiosinktitle=Audio on @HOSTNAME@
mypulseaudiosinkmime=audio/flac mypulseaudio
sinklaunch=pulsesrc device=upnp.monitor ! Flacenc
Это позволит воспроизводить аудио с вашего
сервера PulseAudio, например, в Kodi или RaspBMC.

а на клиенте — такую:
loadmodule modulezeroconfdiscover
Если всё хорошо, то при запуске pavucontrol на клиентской ма
шине вы увидите сервер во вкладке Output Devices [Устройства
вывода]. Можно перенаправить на него и всё аудио, и вывод от
дельных приложений.
Как уже упомина лось, тут мож но обой тись и без ре дак ти
рования фай лов конфигу рации, и это правда так. Однако тогда
и на клиенте, и на сервере на до установить paprefs. На клиенте от
метьте первое поле во вкладке Network Access [Доступ к сети] для
использования серверов PulseAudio в сети. На сервере, во вклад
ке Network Server [Сервер сети], отметьте первый — Enable net
work access [Включить доступ к сети], второй (чтобы быть види
мым для других машин) и (ес ли вы не хотите возиться с cookies
авторизации PulseAudio) третий фла жок.
В раз ных ди ст ри бу ти вах ис поль зу ют ся раз личные вер сии
PulseAudio, но при возникновении трудностей всегда можно по
пробовать пере за пус тить служ бу avahidaemon. TCPпорт про
слушивания сервера PulseAudio — 4713, поэтому убедитесь, что
нет ника ких препятст вий типа бранд мау эров. На конец, мож но
попробовать форсировать запуск, исполь зуя переменную сре
ды PULSE_SERVER. Например, для запуска медиаплейера Totem
с нашего сервера —
$ PULSE_SERVER=10.0.1.1 totem
Вот и всё, мы настрои ли пере дачу аудио через уда лённый
клиент. |

> При хорошем
раскладе, ваш зву
ковой сервер бу
дет выглядеть
в pavucontrol так.
Теперь вы можете
направить туда все
аудиовыходы, или
только от отдель
ных устройств.

» Подпишитесь на печатную или электронную версии на www.linuxformat.ru/subscribe!
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Perf_eventsАнализ системы и визуализация
производительности данных

Perf_events:
Трассируем ядро
Михалис Цукалос объясняет, как начать анализировать производительность
вашей системы Linux с помощью perf_events.

Наш
эксперт
Михалис Цука
лос — админи
стратор Unix,
программист, ма
тематик и адми
нистратор базы
данных, развив
ший в себе спо
собность делить
ся начетверо,
чтобы выступать
во всех этих ролях
одновременно.

> Это первая порция выведенного отчёта команды perf c данными,
собранными с perf record -a –F 1000 sleep 10. Вы можете получить
больше информации о каждой строке, выделив её и нажав Enter.

Н
Скорая
помощь
Если вы админи
стрируете только
системы Linux,
то просто обязаны
изучить и System
Tap, и perf_events.
Если же вы адми
нистрируете раз
личные машины
UNIX, лучшим вы
бором, возмож
но, будет изучение
DTrace.
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а этом уроке мы расс мотрим perf_events, инс трумент
для составления профилей и трассировок Linux. Одной
из важнейших причин профилирования Linux является
возможность быстро и эффек тивно разобраться с потреблением
CPU. Настройки производительности позволяют не только решать
проблемы, но и использовать ваше ПО более эффективно без на
прасной траты ресурсов.
Команд а perf, изначально именовавшаяся Performance Coun
ters for Linux (PCL, счетчики производительнос ти) — это целый
набор инс трументов для созд ания профилей и протоколов, что
сейчас на зываетс я Linux Performance Events (LPE). Ка ж д ый от
дельный инс трумент используется в качес тве подкоманды perf,
но мы не будем рассматривать все подкоманды, а ограничимся
теми, которые вы будете применять чаще всего. Иногда самым
сложным моментом в их применении является выбор, как ую под
ком анд у предпочесть; желая узн ать больш е об опр ед ел ённ ой
подкоманде, просто используйте perf help <имя_подкоманды>.
Уст ановить perf_events довольно прос то, пос кольк у он яв
ляе тс я час тью осн овн ог о ядр а; к прим ер у, в сист ем е Ubuntu,
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работающей на ядре Linux 3.13.0‑46, perf_events устанавливает
ся с помощью
$ apt-get install linux-tools-common linux-tools-3.13.0‑46‑generic
linux-cloud-tools-3.13.0‑46‑generic
от имени root, что обеспечит все необходимые пакеты. Примеча
ние: как вы, скорее всего, догадались, точные имена пакетов, ко
торые вы установите, зависят от версии ядра.
Perf_events не только проще в установке, чем DTrace и System
Tap, но и проще в изучении. Тем не менее, все три инструмента по
требуют определённого привыкания, преж де чем вы сможете эф
фек тивно их использовать.
Пос ле успешной установки вы можете вызывать perf_events
командой perf. Почти все подкоманды требуют прав root для за
пуска, но изучать используемую версию perf_events можно с по
мощью perf --version без привилегий root.
Perf_events пер ед аё т данные на уровень пользов ат еля для
пост-обр аб отк и с пом ощ ью сред ы скрипт ов, кот ор ая доб авит
некоторые непроизводительные издержки, особенно при отс ле
живании часто совершаемых событий, тогда как DTrace и System
Tap умеют производить обработк у и сбор данных одновременно.
Perf_events под д ерж ив ае т и стат ич ес кую, и дин амич ес кую
трасс ир овк у. Стат ич ес кая трасс ир овк а может прои зв од итьс я
с использованием любых дост упных точек трассировки, а дина
мическая трассировк а выполняе тс я посредс твом определения

www.linuxformat.ru/subscribe
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Дым от огненных диаграмм
Огненные (пламенеющие) диаграммы сто́ят зна
комства с ними, поскольку у них интересные и уни
кальные харак теристики. Огненные диаграммы
визуа лизируют профиль стекового фрейма и по
зволяют понять, как используется CPU, простым
и понятным образом.
Ка ж дый блок в огненной диаграмме представля
ет собой функцию в стеке (см.рисунок на стр. 70).
Значения по оси Y — это количество фреймов
в стеке. Функции в верхнем краю — это те, что
запускаются непосредственно CPU. Функция, ко
торая на ходится под другой функцией, является её
родительской функцией; именно это и показывает
трассировка стека.

Значения по оси X охватывают обследуемую со
вокупность. Более широкий блок функций означает
три вещи: функция вызыва лась чаще либо была
мед леннее, чем узкий блок функций или комби
нация предыдущих двух вариантов. Если во время
полу чения данных для вашей огненной диаграммы
будет запущено много программ, основание диа
граммы будет состоять из большего числа отдель
ных блоков.
Огненная диаграмма не показывает количество
вызовов или прошедшее время, поскольку распо
ложение слева направо не имеет иного значения,
кроме алфавитного порядка. Да и цвета в огненной
диаграмме роли не играют (хотя они и красивы),

и соз да ния спе ци альных зон дов для сбора ин форма ции яд ра
на лету! Следующий вывод показывает число событий точек трас
сировки за сеанс:
$ perf list | grep “Tracepoint event” | awk F: {'print $1'} | sort | uniq
c | sort –rn
582 syscalls
89 ext4
35 xen
25 writeback
...
Как вам долж но быть очевидно из приведенно го вы во да,
большинство событий точек трассировки относится к системным
вызовам.

Применим perf_events
Perf_events работает в две фа зы: первая фа за — сбор данных
и создание файла с данными, а вторая — ана лиз данных и обра
ботка этого файла.
Следующий вывод показывает, как собрать данные:
$ sudo perf record a F 1000 sleep 10
[perf record: Woken up 2 times to write data]
[perf record: Captured and wrote 0.990 MB perf.data (~43268
samples)]
$ ls l
total 988
rw 1 root root 1041188 Apr 14 13:04 perf.data
Команда perf запускается от имени root через sudo, поскольку
она использует различные системные ресурсы для сбора данных.
Параметр –a велит perf осмотреть все CPU, а F определяет часто
ту профилирования. Выполняемая команда — sleep 10, которая
дик тует, что данные собираются в течение 10 секунд. Если вы за
хоти те вручную за вершить выполнение в любое время, доста
точно на жать Control + C.
Ес ли у вас уже есть файл perf.data, ста рый будет переиме
нован в perf.data.old. Ес ли у вас есть и perf.data, и perf.data.old
и вы за пус кае те $ perf record, ста рый perf.data.old будет по те
рян, поскольку его место займёт су щест вующий perf.data и бу
дет создан новый perf.data. Вы можете проана лизировать файл
perf.data, ис поль зуя $ perf report. [См. вы вод, изо бра жён ный
на стр. 68.]
Строка вывода, включающая фразу <not supported [не под дер
живается]>, показывает, что в ядре, с которым вы работаете, от
сутствует под держ ка функций, необходимых perf, чтобы соста
вить профиль этих аспек тов вашей программы. Вам не следует
беспокоиться о них, поскольку это не ваша вина. Такое обычно
встречается в виртуа лизированных сетях.

то есть можно для своей диаграммы выбрать цвета,
приятные лично вам.
Созданные огненные диаграммы SVG имеют
ещё одно интересное свойство: они интерак тивны.
Если вы наведёте мышь на различные элементы,
встроенный код JavaScript пока жет дета ли внизу
изобра жения.
Огненные диаграммы, как и другие наглядные
изобра жения, решают проблемы реального мира,
если вы способны понимать и интерпретировать
выводимую ими информацию. И они спасают вас
от необходимости разбирать обильные данные
трассировки стека! Их так же можно использовать
для визуа лизации памяти, ввода/вывода и т. д.

Получение информации
о вводе/выводе
Бывает, что диски ве дут себя плохо; тогда вам на до проверить
их производи тельность. Зонд block:block_rq_issue запускается
при ка ж дом запросе на ввод/вывод в блочное устройство. Сле
дующая команда perf отслеживает зонд block:block_rq_issue:
$ sudo perf record e block:block_rq_issue ag
[perf record: Woken up 1 times to write data]
[perf record: Captured and wrote 0.562 MB perf.data (~24543
samples)]
На жмите Ctrl + C, чтобы ос тановить выполнение вышеупомя
ну той команды perf. Параметр g даёт команду perf_events отсле
дить так же следы пакета [см. снимок экрана внизу с примером
вывода sudo perf report stdio I]. Здесь очень важно, что вы мо
жете увидеть в деле полную команду perf, а так же информацию
о хосте, дате, памяти, версии ядра и CPU машины Linux, применяе
мой во время процесса сбора данных. Информацию об ошибках
страницы легко получить следующим образом:
$ sudo perf record e pagefaults a
$ sudo perf report stdio
Samples: 231 of event ‘pagefaults’
Event count (approx.): 28551
...
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Скорая
помощь
Вы можете узнать
больше на офици
альной вики http://
bit.ly/PerfWiki. Чем
больше вы узнаете
о доступных зон
дах, тем проще всё
это становится, так
что время от вре
мени выполняйте
sudo perf list и чи
тайте вывод.

> Этот вывод соз
дан с помощью
sudo perf report
stdio I. Параметр
stdio отключает
интерактивный ре
жим подкоманды
отчёта и позволяет
обрабатывать или
фильтровать вывод
текста, используя
команды Unix.
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Учебник Perf_events
37.88 % apache2 libphp5.so [.]
0 × 000000000038a3e6
30.94 % sh ld2.19.so [.] _dl_relocate_object
2.61 % bash [unknown] [.]
0 × 000000000045cff0
Первая команда записывает все ошибки страницы и (опять
таки) может быть остановлена на жатием Ctrl + C. Запуск команды
отчёта в виде $ sudo perf report n stdio добавит столбец с образ
цом отсчёта вывода. Вывод показывает, изза каких команд про
изош ло наибольшее чис ло ошибок страницы. Ес ли вы за хотите
найти все зонды (т. е. пунк ты трассировки), относящиеся к ошиб
кам страницы, выполните
$ sudo perf list | grep faults

Огненные диаграммы
Огненные диаграммы, тоже созданные разработчиком perf, Брэн
даном Греггом [Brendan Gregg], яв ляются впечатляющим спосо
бом представ ления данных, собранных с помощью perf_events.
Чтобы создать огненные диаграммы, пона добятся два внешних
скрипта Perl, но весь процесс относительно прост, а его результат
одновременно впечатляющ и информативен. Следующие коман
ды perf иллюстрируют процесс:
$ sudo perf record F 99 a g  sleep 60
$ sudo perf script | ./stackcollapseperf.pl > flame.perf
$ ./flamegraph.pl flame.perf > perfFlame.svg
Созданный результат зависит от собираемой информации [см.
пример результата ниже].
Объяснение огненной диаграммы — за дача не всегда триви
альная, это приходит с опытом. Вы можете получить оба скрипта

Perl (stackcollapseperf.pl и flamegraph.pl) на https://github.com/
brendangregg/FlameGraph.
Пожа луйста, помните, что если ваше ядро Linux не содержит
необходимой информации по отладке, то при выполнении коман
ды $ sudo perf script вы можете увидеть следующие предупреж
дения (тогда ваша огненная диаграмма будет содержать не столь
детальную информацию):
no symbols found in /bin/gzip, maybe install a debug package?
[Не найдено символов в /bin/gzip, м.б. ус тановить отла дочный
пакет?]
Failed to open /tmp/perf2294.map, continuing without... no
symbols found in /usr/lib/x86_64linuxgnu/dri/swrast_dri.so,
maybe install a debug package?
[Не уда лось от крыть /tmp/perf2294.map, продол жено без это
го, не найдено символов в /usr/lib/x86_64linuxgnu/dri/swrast_
dri.so, м.б. ус тановить отла дочный пакет?]
no symbols found in /usr/sbin/VBoxService, maybe install a debug
package?
[Не найдено символов в /usr/sbin/VBoxService, м.б. ус тановить
отла дочный пакет?]

Создание гистограммы
Ещё один очень удобный способ получения высококлассного об
зора происходящего в вашей системе — гистограммы. Хотя perf_
events не под держивает гис тограммы напрямую, он может до
с та точ но про сто соз да вать их с по мо щью скрип та обо лоч ки,
написанного Брэнданом Греггом.
Мы бы ра ды сказать, что гистограммы с помощью perf_events
так же легко создаются и настраиваются, как с помощью DTrace

> Огненная диа
грамма — впечат
ляющий способ
визуализации дан
ных, полученных
с помощью perf_
events. Её также
можно применить
к данным, соз
данным други
ми инструмента
ми анализа про
изводительности,
включая DTrace,
OS X Instruments,
SystemTap и Google
Chrome Developer
Tools.

Узнаём больше о разных подкомандах
Запустив команду perf без аргументов или опций,
вы увидите подсказку, включающую все доступные
подкоманды, так что давайте пробежимся по ним.
» kmem имеет две опции: perf kmem stat сообщает
широкую статистику памяти системы, а perf kmem
record <команда> записывает события kmem произ
вольной нагрузки.
» diff читает два файла perf.data и показывает раз
личия меж ду ними.
» stat запускает команду и собирает статистику
производительности. Это подкоманда не создаёт
файла perf.data; она немед ленно возвращает запро
шенную информацию.
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» trace показывает события, связанные с целью,
включая системные вызовы, а так же другие систем
ные события, такие как ошибки страницы. Эта под
команда не создаёт автоматически файл perf.data
и может использоваться взамен команды strace(1).
» record предназначена для взятия образцов ак тив
ности CPU и создаёт файл perf.data для дальнейшей
обработки. Эта подкоманда может использоваться
в комбинации с другими подкомандами.
» report применяется для ана лиза созданных ранее
файлов perf.data. На входной файл указывает пара
метр i, за которым следует имя файла. Без i perf
будет искать в текущей дирек тории для perf.data.
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» timechart — подкоманда, являющаяся инструмен
том для визуа лизации общего поведения системы
под нагрузкой. Сгенерированное изобра жение соз
даётся в формате SVG.
» top — подкоманда, создающая и отобра жающая
профиль счётчика производительности в реальном
времени. Её вывод напоминает утилиту top.
» annotate — подкоманда, читающая файл perf.data
и отобра жающая аннотированную версию кода.
Если в файле объек та есть отла дочные символы,
то исходный код будет отобра жён вместе с кодом
сборки. Если в объек те нет отла дочной информа
ции, отобразится только аннотированная сборка.

Perf_events Учебник


или SystemTap, но это не так. Приведённый ниже вывод показыва
ет процесс попытки создания:
$ sudo ./perf-stat-hist syscalls:sys_enter_write count 15
Tracing syscalls:sys_enter_write, power-of-4, max 1048576, for
15 seconds...
Трассировка системных вызовов sys_enter_write, степень 4‑х,
за 15 сек унд...
Range
: Count
Distribution
[Диапазон
: Число Рапределение]
-> -1
:0
|
|
0 -> 0
:0
|
|
4 -> 15: 5753 | ########### |
...
Необходимый вам скрипт оболочки Bash, perf-stat-hist, имеет
ся на https://github.com/brendangregg/perftools/blob/master/misc/
perf-stat-hist.
К гистограммам относится режим счётчика perf_events, кото
рый суммирует события, происход ящие в ядре Linux, и передаёт
результат в область пользователя. Например, команда
$ sudo perf stat -e ‘syscalls:sys_enter_*’ -p 1339
сосчитает системные вызовы для процесса с PID 1339, тогда как
$ sudo perf stat -e ‘syscalls:sys_enter_*’ -a sleep 15
сосчитает системные вызовы для всей системы за период в 15 се
кунд. Очень удобная команда —
$ sudo perf top -e raw_syscalls:sys_enter -ns comm
Она показывает системные вызовы за процесс, обновляя вывод
каждые 2 сек унды.
Следующая команда сосчитает системные вызовы, необходи
мые для выполнения определённой команды, и напечатает нену
левые значения счётчика с помощью awk:
$ sudo perf stat -e ‘syscalls:sys_enter_*’ gzip <a_command> 2>&1
| awk ‘$1!= 0’
Использование подкоманды $ perf при возможнос ти лучше,
поскольк у её издержки меньше.

Создание теплокарт
Тепловая карта — это разумный способ визуализации чис ловой
таблицы, в которой вы заменяете реа льные значения цветными
ячейками. Хорошая новость в том, что можно созд авать тепло
карты, используя данные, собранные perf_events с помощью дру
гого скрипта Perl. Этот процесс требует следующих действий:
$ sudo perf record -e block:block_rq_issue -e block:block_rq_
complete -a sleep 120

$ sudo perf script | awk ‘{ gsub(/:/, “«) } $5 ~ /issue/ { ts[$6, $10] =
$4 } $5 ~ /complete/ { if (l = ts[$6, $9]) { printf “ %.f %.f\n”, $4 *
1000000,($4 — l) * 1000000; ts[$6, $10] = 0 } }’ > out.perf
$ ./trace2heatmap.pl --unitstime=us –unitslat=us --maxlat=50000
out.perf > perfHM.svg
Пример, который мы создали (см. внизу), по оси X показыва
ет временной отрезок, по оси Y — латентность, а ось Z — это ко
личес тво вводов/выводов в течение данного диапазона времени
и латентности, которое представлено различными цветами.
Вы найдёте скрипт Perl trace2heatmap.pl на https://github.com/
brendangregg/HeatMap. Вып олн ит е $ ./trace2heatmap.pl –help,
чтобы увидеть все дост упные опции.

Создание точки трассировки
В зак лючение вкратце расскажем, как определить новую точк у
трассировки. Для начала используем команд у $ perf probe –add
<новая_точка> для добавления новой точки трассировки под на
званием новая_точка, а $ perf probe -d <имеющаяся_точка> уда
лит существующ ую точк у трассировки. Если вы хотите найти все
динамические устройс тв а сбора информац ии, выполните sudo
perf probe -l. Если точка трассировки, которую вы пытаетесь до
бавить, не может быть найдена в ядре, вы получите сообщение
об ошибке, похожее на это:
$ sudo perf probe --add нек ая_точк а
Failed to find path of kernel module.
[Не удалось найт и путь к мод улю ядра.]
Kernel symbol ‘нек ая_точк а’ not found.
[Символ ядра ‘нек ая_точк а’ не найден.]
Error: Failed to add events. (-2)
[Ошибк а: Не удалось добавить событ ия. (-2)]
Иногда для под держ к и новой точк и трассировк и может по
надобитьс я перекомпилиров ать свое ядро Linux из исходник а,
чтобы включить необходимую информацию.
Perf_events прод ол ж ае т развив атьс я и улучш атьс я от вер
сии к верс ии. Было бы здор ово, имей он все функц ии DTrace,
но на данный момент у DTrace есть преимущес тво. Сможете ли
вы выполнить свою работ у с помощью perf_events или вам по
надобятся расширенные и зрелые функции DTrace, решать вам.
Помните, что DTrace отличается сложностью установки и не всеми
дистрибу тивами Linux под держивается в полной мере.
Нас тройк а производительнос ти и решение проблем похож и
на отладк у, и эта зад ача требует большого опыта, так что будьте
терпеливы и упорны. Знание perf_event дает отличную базу. |

Скорая
помощь
Хорошая книга, по
свящённая теме
производительно
сти систем, кото
рая так же немного
затрагивает perf_
events — Systems
Performance: Enter
prise and the Cloud
[Производитель
ность систем:
Предприятие и об
лако] Брэндана
Грэгга.

Через мес
яц:
Внутри
ядра 4.0

Теплокарта латентности

> Это теплокарта,
альтернативный
способ представ
ления чисел на эк
ране. Данные, соб
ранные perf_events,
можно превратить
в такую карту, об
работав их с по
мощью внешних
программ или
скриптов.
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Tcpdump Узнайте о новом сетевом протоколе
обработки и сбора данных

Tcpdump:
Улов данных
Шон Конвэй поясняет азы протокола сетевого соединения TCP/IP и учит собирать
данные утилитой командной строки tcpdump.

Л
Наш
эксперт
Шон Конвэй при
меняет на прак
тике свой 30лет
ний опыт работы
с элек тронными
технологиями,
чтобы помочь сис
темным админист
раторам от точить
свои навыки.

Скорая
помощь
Есть мнение, что
tcpdump для се
тевого ана лиза —
то же, что vi для
редак тирования.
Оба валят работу
на вас, когда дру
гие инструменты
помогают жить.

учший спо соб ос во ить tcpdump — ис поль зо вать его
на прак тике, чтобы осознать, как компьютеры взаимо
дейст ву ют друг с другом в сети. Наш урок объе диня
ет коман ды tcpdump и теорию работы в сети. С помощью этих
команд мы выудим данные из сети и пока жем основные компо
ненты, применяемые для сетевого взаимодействия TCP/IP.
Данные передаются по сети от устройства к устройству в бло
ках, именуемых блоками данных протокола (БДП [PDU, Protocol
Data Units]), и состав БДП зависит от самого сетевого протокола.
Считайте один БДП товарным вагоном на сортировочной станции,
который перевозит грузы в виде данных, и ка ж дый БДП отличает
ся от остальных по типу переносимых данных.
Tcpdump — это ути ли та/инст ру мент/программа ин тер фей
са командной строки, используемая для сбора (например, сниф
финга) контента БДП, передаваемых через сеть. Этот инструмент
не воздействует на содержимое БДП во время передачи данных
по сети; это немного похоже на наблюдение за рыбкой, которая
плавает в аквариуме.
Преж де чем приступать к использованию tcpdump, стоит обза
вестись некой основой знаний о передаче данных. Эта основа бу
дет ориентиром для полу чения новых знаний по передаче струк
турированных данных. А по том приобретенные знания мож но
использовать для объяснений работы tcpdump с БДП.
Один из ва ри ан тов сквозной пере дачи струк турированных
данных пред лагает базовая эта лонная модель Open Systems Inter
connection (OSI). Данная модель является общей базой для коор
динации стандартов, с целью взаимосвязи систем. Функции эта
лонной модели OSI организованы в иерархию уровней. Ка ж дый
уровень выполняет поднабор общих функций, необходимых для
передачи, а так же использует сервисы, предос тав ляемые более
низкими уровнями, и, в свою очередь, пре дос тав ляет сервисы

24 бита
24 бита
004095e05dc7
Код
изготовителя

> MAC — уникальное имя жестко
закодированного адреса на се
тевой карте.

Серийный
номер

Адрес в ПЗУ
адаптера

004095e05dc7

MACадрес (Media Access Control) идентифицирует код изготовителя
сетевой карты и уникальный номер сетевого адаптера.
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более высоким уровням. Эта модель — удобный инструмент для
обсу ж дения се тевой комму ника ции и изу чения опре де ленных
протоколов (см. рис. на стр. 73 вверху), который демонстрирует
все уровни моде ли OSI. Чертеж был обработан, чтобы сосредо
точиться на четырех уровнях протокола TCP/IP, и tcpdump может
рассмотреть эту информацию.
Вверху слева на схеме располагается хост, которому нуж на
комму никация в сети. Сообщение входит в сис тему через про
грамму в Application Layer [Уро вень при ложе ний], и про то кол
этого уровня упаковывает его в пакет вместе с некой контроль
ной информацией и передает БДП на Presentation Layer [Уровень
пред став ле ния]. Про грам мы Уровня пред став ле ния трам бу ют
данные, упаковывают некую информацию в заго ловок и пере
дают весь БДП на Session Layer [Уровень сессии]. Как и следу
ет ожидать, Уровень сессии ус танав ливает сессию с кон троль
ной информацией в заголовке и передает весь БДП на Transport
Layer [Транспорт ный уровень]. Транспорт ный уровень разбива
ет информацию более высокого уровня на сегменты и упаковы
вает контрольную информацию в заголовок, и передает сегмент
на Network Layer [Уровень сети]. Этот уровень упаковывает сег
менты более высокого уровня с сетевыми адресами, пригодны
ми для маршру тизации, и передает пакеты на Data Link Layer [Уро
вень пере дачи данных]. Уровень пере дачи данных надстав ляет
информацию более высокого уровня заголовком и трей лером,
применяет физический адрес и информацию контроля за ошиб
ками и передает фреймы на Physical Layer [Физический уровень],
который и помещает информацию фрейма БДП в сеть. Уфф...
Теперь перейдем на схеме cтр. 73 вправо и рассмотрим дви
жение сообщения вверх по модели до пунк та назначения, изу чая
первые четыре уровня, поскольку они относятся к протоколу TCP/
IP. Эта сторона предоставляет информацию о том, как создаются
БДП с разными типами поля, размерами поля в байтах и часто ис
пользуемыми именами.

Изучаем уровни
Физический уровень — это место, где поток нулей и единиц пе
редается на носитель. Этот уровень обеспечивает функции и про
цедуры для перемещения двоичных единиц на физический носи
тель. В сети LAN двоичные единицы могут быть элек трическими
сигна лами или световыми импульсами, в зависимости от того, ис
поль зуется ли медный провод CAT5 или оптоволокно, и за под
держку этой функции отвечает сетевая карта компьютера (NIC).
Уровень передачи данных (см. А на схеме стр. 73) обеспечивает
на дежный коммуникационный сервис в физическом кана ле, пе
редавая данные в блоках БДП, которые на зываются фреймами.
Фреймы обеспечивают контроль за временем, потоком и ошиб
ками в поле разного размера, определенном стандартами фрей
мов. Уровень сети (см. B на схеме стр. 73) обеспечивает сервисы
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перек лючения и перед ачи меж д у конечными системами. Это де
лается посредс твом адресации, использованной в пакетах БДП.
Транспортный уровень (см. C на схеме вверху) обеспечивает на
дежн ую сквозн ую пер ед ач у благодаря исп равл ен ию ошиб ок
и контролю потока в вызываемых сегментах БДП.
Схем а дем онс тр ир уе т конц епц ию инк апс ул яц ии данн ых.
Это делается показом тек ущих битов во фрейме Ethernet, кото
рый содержит IP-пакет, содержащий TCP-сегмент. Фрейм, пакет
и сегмент БДП след уют спецификации, которая ак тивирует ин
струмент, такой, как tcpdump, чтобы он обратил внимание на оп
ределенный участок (например, байт).
Данные перемещ аютс я по сетевом у носителю в виде нулей
и единиц в электрическом медном носителе или в виде вспышек

света в оптоволоконном носителе. Нули и единицы в проводе об
разуют фрейм, и фреймы перемещ аются меж д у шлюзами с по
мощью MAC-адрес ации. MAC-адрес а, физический адрес, адрес
устройства или адрес Ethernet — все они относятся к одному и то
му же адресу, присвоенному физическому устройству.
Ка ж дое отдельное соединение в интерфейсе сетевой карт ы
имеет MAC-адрес, и фрейм, как уже говорилось, перемещ ается
от одного шлюза к другому, используя MAC-адрес. Когда фрейму
надо перейти в друг ую сеть (например, через роу тер), MAC-адрес
фрейма изменяется, отобразив эту точк у.
Хост X намерен обратиться к хосту Y. IP-адреса, если их предъ
явить, укаж ут, что хост ы наход ятс я в разных сет ях. Хост X от
прав ляе т фрейм с MAC-ад р ес ом пунк т а на значения роутер A.
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> Фрейм с чисто
физическим адре
сом вбирает пакет
с IPадресацией.

ХОСТ X
FDPA

За тем фрейм с MACад ре сом пунк та на значе ния сле дую ще
го перескока отправляется с роутера A на роутер B. Роутер B от
правляет фрейм с MACадресом на хост Y. И роутер A, и роутер B
при ни ма ют ре ше ния от но си тельно то го, по ка ко му мар шру ту
фрейм пойдет, в зависимости от IPадреса в инкапсулированном
па ке те. Фрейм соз дается с разными MACад реса ми ис точника
и пунк та назначения, но информационное наполнение пакета ос
тается одним и тем же по всему пу ти. MACадрес иногда называ
ют «адресом следующего перескока [next hop address]», посколь
ку он доводит фрейм только до очередного перескока.
Вы можете отобразить MACадреса хоста Linux, в котором на
ходитесь, набрав в консоли команду ifconfig (полу чившийся вы
вод сокращен):
# enp3s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTIC AST>
mtu 1500
inet 192.168.2.253 netmask 255.255.255.0 broadcast
192.168.2.255
ether 30:85:a9:49:94:10 txqueuelen 1000 (Ethernet)
............
MACад рес — это текст, ко то рый сле ду ет за за го лов ком
вы во да ether. Что бы ото бра зить MACад ре са роуте ра в се ти,
используйте
$ arp a
# homeportal (192.168.2.1) at 60:c3:97:e8:f3:31 [ether] on enp3s0
Преж де чем приступать к использованию tcpdump, вам обяза
тельно следует прочитать наше предупреж дение (см. врезку По
литика компании, стр. 75).
Для данных нашего урока исходная сис тема — это рабочий
стол, где исполь зуется брау зер, а пункт на значения — сервер,
на котором запу щен webсервер. IPад реса ис точника и на зна
чения хоста на ходятся в одной и той же сети. (В целях экономии
места вывод от множества команд был сокращен до данной кон
кретной части.)

РОУТЕР B

РОУТЕР A
FSPA

ХОСТ Y

H_XNA H_YNA

FDPA

FSPA H_XNA H_YNA

FDPA FSPA H_XNA H_YNA
FDPA: Frame Destination
Physical address — физический адрес
пунк та назначения для фрейма.
FSPA: Frame Source Physical address — физический адрес источника фрейма.
H_XNA: Host_X Network address (datagram) — сетевой адрес хоста X (датаграмма).
H_XNA: Host_Y Network address (datagram) — сетевой адрес хоста Y (датаграмма).
Примечание: Физический адрес изменяется при переходе датаграммы от шлюза
к шлюзу, тогда как сетевой адрес остается одним и тем же.

Если вы хотите следовать нашему уроку, на до будет заменить
имя NIC (например, enp3s) нашего тестового компьютера именем,
которое пока жет вывод команды ifconfig на вашем компьютере.
Более полное объяснение опций см. на www.tcpdump.org.
При исполь зовании tcpdump MACад реса вашего хос та (т. е.
источника) и роутера (т. е. пунк та назначения) отобра жаются с по
мощью фрейма данных. Согласно схеме OSI (см. стр. 73 вверху),
MACадресация — это адресация источника и пунк та назначения,
которая появляется во фрейме на уровне передачи данных:
$ sudo tcpdump e i enp3s0
# 16:12:54.519026 30:85:a9:49:94:10 (oui Unknown) >
60:c3:97:e8:f3:31 (oui Unknown), ethertype IPv4 (0x0800), length
84: unknown3085A9499410.38548 > homeportal.domain: 23184+
PTR? 5.2.168.192.inaddr.arpa. (42)
Стрелки можно использовать, чтобы определить, откуда (ис
точник) и куда (пункт назначения) идет БДП. Не пу гайтесь, ес ли
выводимая информация беспрестанно прокру чивается по экра
ну. Помните, что интерфейс работает свободно в неизбиратель
ном режиме, поэтому отобра жает всё, что на ходит. Чтобы выйти
из команды tcpdump, на жмите и удерживайте Ctrl + C.

Созерцаем проплывающие БДП
С по мо щью tcpdump мож но по смот реть IPад рес хос та (т. е.
mybox) и сайта (например, web server). Обратите внимание, на ил
люстрации OSI (см. стр. 73) IPадреса — это адресация источника
и пункта назначения, которые появляются в пакете.
$ sudo tcpdump n i enp3s0
# 17:34:36.468664 IP 192.168.2.253.38412 > 192.168.2.225.
http: Flags [S], seq 2642752770, win 29200, options [mss
1460,sackOK,TS val 332382530 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
Если добавить в команду вторую n (nn), то в дополнение к об
ращению DNS к поиску IPад реса так же произойдет и разреше
ние имен портов в номера. Имя сервиса HTTP будет разрешено
в порт номер 80.
Если в команде tcpdump убрать опцию n, отобразятся имена
хоста (т. е. mybox) и сайта (например, web server).
$ sudo tcpdump i enp3s0
# 17:30:27.428424 IP mybox.38409 > web server.http: Flags [S],
seq 1847458607, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val
332133490 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
Возник ли проблемы с поиском того самого БДП с определен
ным IPадресом? Добавьте в команду параметр хоста, и будет ото
бра жаться только трафик, содержащий определенный IPадрес.
Вот основные части одного БДП, отобра женного в HEX и ASCII для
определенного IPадреса хоста с использованием tcpdump.
$ sudo tcpdump X i enp3s0 host 192.168.2.225
# listening on enp3s0, linktype EN10MB (Ethernet), capture size
65535 bytes
17:53:24.208005 IP mybox.38422 > web server.http: Flags [S],
seq 458400957, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val
333510270 ecr 0,nop,wscale 7], length 0

Непоследовательно последовательный
Если один и тот же термин не используется посто
янно, или используется несколько терминов для
обозначения одного и того же, велика вероятность,
что начинающий системный администратор мо
жет запу таться. Пример — говорят, что по сети
передаются пакеты, и это точно лишь до известной
степени: фак тически, по сети передаются фреймы,
которые несут информацию пакета. На схеме фрей
ма БДП (выше) адресацией считается адресация
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источника и пунк та назначения. Этот адрес может
называться адресом управлением средства доступа
[media access control] (MACадресом), физическим
адресом, адресом оборудования или адресом Eth
ernet, и все термины будут верными в зависимости
от того, откуда происходит информация.
Для сисадминов лучше всего будет употреблять
правильный термин, а не тот, что нынче в моде.
Неплохой отправной точкой могут стать стандарты

www.linuxformat.ru/subscribe

типа модели OSI, если вам ну жен эта лон, поскольку
она помогает внести большую ясность. Применив
свои знания и tcpdump, мы можем изу чить функции
управления трафиком в протоколе TCP/IP. Функции
имеют струк туру поля в определенном месте, ко
торое tcpdump определяет и показывает. Функции
управления трафиком обеспечивают доставку сер
виса, подобно созданию соединения с сайтом или
доставке данных из одного пунк та в другой.
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ХОСТ A

ХОСТ B

Отправить SYN
Получить SYN
Получить SYN
Отправить ACK

Отправить SYN

Получить ACK

> Проследуйте по стрелкам через три БДП данных и найдите ком
поненты трехэтапного квитирования.
0x0000: 4500 003c 52c3 4000 4006 60ca c0a8 02fd
E..<R.@.@.`.....
На Уров не се ти IPад ре са ция яв ля ет ся клю че вым мо мен
том, который следует изу чить в пакете. Можно подготовить tcp
dump к поиску определенных IPхостов с помощью опций, описы
вающих адрес. Например, ниже мы заставили tcpdump смотреть
на опре де ленное по ле ад реса, ис точника или на значения, или
на трафик в определенной сети:
$ sudo tcpdump i enp3s0 src 192.168.2.253
$ sudo tcpdump i enp3s0 dst 192.168.2.253
$ sudo tcpdump i enp3s0 net 192.168.2.0/24
Давай те перемес тим протокол на уровень выше уровня, ко
то рый за ни ма ет ся IPад ре са ми — на Транс порт ный уро вень.
На этом уровне используется сегментация наряду с портами ис
точника или пунк та на значения. Поля портов — это отдельные
точки доступа к определенным сервисам. Сегментация делит дан
ные на сегменты, помещая в контрольное поле порядковый номер
и подтверждение, чтобы способствовать реконструкции данных.

Определение портов
Два примера портов — 80 для HTTP и 22 для SSH. Webбраузер
может соединиться с webсервером через порт 80, но ес ли сер
вер безопасен, это будет порт 443. Эти порты являются стандарт
ными. Некоторые сайты любят вносить пу таницу, пред лагая сер
висы (например, SSH) на другом порте, чтобы злоумышленнику
пришлось поискать сервисы гдето в нестандартном мес те. Ин
формация в /etc/services перечис ляет сервисы и соответствую
щие им порты, и этот файл используется для обеспечения имен
портов, когда в tcpdump используется опция разрешения (т. е. nn).
Порты — это точки, где устанавливаются соединения с сервиса
ми, и с помощью netstat мы можем увидеть их действия:
$ netstat an | more
# Active Internet connections (servers and established)
# Proto RecvQ SendQ Local Address Foreign Address State
# tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
# tcp 0 0 192.168.2.225:22 192.168.2.253:53643 ESTABLISHED
В первой строке сервис SSH слу шает за просы соединения,
а в другой произведено соединение SSH с IPадресом webсерве
ра. Можно поставить фильтр номера порта в tcpdump, используя
переключатель ссылки порта:
$ sudo tcpdump X i enp3s0 port 80
Опционно вы так же можете добавить к портам описатели scr
и dst, чтобы сузить поиск:
$ sudo tcpdump X i enp3s0 src port 8080
$ sudo tcpdump X i enp3s0 dst port 50001
TCP/IP — на деж ный протокол, за что сле дует бла года рить
функции, которые на ходятся на Транспортном уровне модели OSI
в пакете протокола управления транспортом [transport control pro
tocol] (TCP). В дополнение к под держ ке портов для соединения

с известными сервисами, есть так же флажки для ус танов ления
соединений и порядковых номеров, а так же подтверждений, для
обработки сегментов (см. схему вверху стр. 73).
Чтобы расширить наши знания, рассмотрим, как хост устанав
ливает соединение с webсервером с помощью TCP/IP.
Перед от правкой данных нуж но ус тановить соединение ме
ж ду дву мя конечными точка ми. Для транс пор тировки от прав
ляемые данные должны быть разбиты на БДП. На транспортном
уровне поле SYN в сегменте открывает запрос соединения, а по
ле FIN заканчивает соединение. Отправ ляемые сегменты подчи
няются порядковым номерам и использу ют подтверждения для
уведомления дру гих отправителей, что полу чены все необходи
мые сег мен ты. Ес ли во время транспортировки сег мен ты теря
ются, то TCP может запросить повторную передачу потерянных
сегментов.
TCP/IP ус та нав ли ва ет на деж ное со еди не ние по сред ст вом
трехэтапного квитирования [handshake]. Флажки, порядковые но
мера и поля подтверждений из схемы вверху слева заполняются
определенными данными, собранными с помощью tcpdump, и со
единение начинается, когда Хост A отправляет сегмент, содержа
щий флаг SYN.
Одним из способов применения tcpdump для ана лиза потенци
альной проблемы является сбор данных в файл и его последую
щее изу чение. Например, мы соз да ли двоичный файл tcpdump
с именем tcpdump_output при помощи
$ sudo tcpdump nnvvvXS i enp3s0 src 192.168.2.253 or src
192.168.2.225 w /tmp/tcpdump_output
Чтобы прочитать содержимое файла через tcpdump, наберите
$ sudo tcpdump nnvvvXS r /tmp/tcpdump_output
Данные, произведенные tcpdump, используют двоичный фор
мат, под держиваемый и другими инструментами, например, таки
ми, как Wireshark и Snort.
Во время занятия в одном техническом коллед же преподава
тель попросил студентов сформулировать представление о том,
каких ре зультатов они ожидают, преж де чем обратиться к обо
рудованию для опы тов. Чтобы выполнить это за дание, студен
там на до было понять, что они ищут, а не на деяться найти «что
нибудь». Пред ложение преподавателя было и остается отличным
способом мотивировать студентов использовать свои знания пре
ж де, чем приступать к исследованиям. Если результат исследова
ний соответствует вашим ожиданиям, можете двигаться дальше
и взглянуть с другой точки зрения.
На то, чтобы ов ла деть этим навыком, нуж но время. Ана лиз
се тевого трафика — де ло непростое, и эффек тивное ис поль
зование tcpdump требует хорошего понимания методов переда
чи струк ту рированных данных. И нет лучшего способа обрете
ния знаний, чем использовать инструмент, который требует от вас
определить, что вы ищете, перед тем, как вы окунетесь в работу.
Tcpdump — это точильный камень, который поможет вам освоить
и от точить свои навыки сетевой коммуникации. |

Скорая
помощь
Собранные дан
ные, предназна
ченные для сайта,
чей URL начина
ется с HTTP, мо
гут содержать име
на пользователей
и пароли в разделе
информации БДП.

Политика компании
Чтобы tcpdump собрал данные по сети,
он работает в неизбирательном режиме,
то есть вместо отбора данных, предназна
ченных исключительно для этого хоста,
интерфейс отобра жает все собранные
данные подряд.
Большая часть сетевого трафика
не зашифрована. Этот инструмент может
дать нежелательный доступ к данным,
таким, как имена пользователей и пароли,
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передаваемые по сети. Поэтому исполь
зование инструмента tcpdump в рабочей
среде может стать нарушением политики
безопасности компании.
Перед использованием этого инстру
мента в рабочей сети ознакомьтесь с по
литикой безопасности вашей компании.
Без полу чения вами должных разрешений
у компании может появиться основание
для вашего увольнения.
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Система: Время
и его Функции
В четвертой части своей серии уроков по системному программированию
доктор Крис Браун решил коснуться краткой истории времени.
printf(“%ld\n”, time(NULL));
}

Наш
эксперт
Доктор Крис Браун
обучает, пишет
и консультирует
по Linux. Ученая
степень по физике
элементарных час
тиц ему в этом со
всем не помогает.

Э
Скорая
помощь
Демон протокола
NTP (Network Time
Protocol — сетевой
протокол времени)
след ует запускать
не менее чем
на трех серверах
времени. Его легко
настроить, и он со
хранит часы ва
шего компьютера
синхронизирован
ными с точностью
до нескольких де
сятых милли
секунды.
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ту стат ью я сдал с опозданием. Ред актор просмотрел
ее и сказал: «Ага, тут про время». Как точно он подме
тил! Вы думаете, что время — довольно простая штука.
Если вы не путешествуете во времени к момент у Большого взры
ва, не живете рядом с черной дырой и не перемещаетесь со ско
рос тью, близкой к скорос ти света, то время прос то течет сек ун
да за сек ундой, не так ли? Да, так, но время может стать сложнее,
чем вам кажется.
Начнем с нача ла... время в Unix и Linux тра д иц ионно изме
ряе тс я в сек унд ах отн ос ит ельн о мом ент а, кот ор ый назыв ае т
ся «эпохой» и представляет собой самое начало 1970 г. (т. е. пол
ночь 1 января) в часовом поясе UTC + 0. Это количес т во сек унд
хранитс я в виде це лого чис ла и опреде ляетс я с помощ ью типа
time_t. В 32-битных системах time_t — 32-битное знаковое целое;
в 64-битных системах — 64-битное. Системный вызов time() воз
вращает системное время Unix в соответствии с моим определе
нием. И мы можем напечатать его так:
#include <stdio.h>
#include <time.h>
main()
{
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Другой способ — сделать это в командной строке с помощью
date:
$ date +%s
1428834498
В какой точке земного шара и в каком часовом поясе вы ни на
ходились бы и на каком языке ни говорили бы, если все мы запус
тим программу в один и тот же момент времени, мы все получим
одинаковый результат... по крайней мере в той степени, в кото
рой верны часы наших компьютеров. Правд а, такое предс тавле
ние времени не слишком полезно для тех из нас, кто пытается (на
пример) вспомнить, какой сегодня день недели, или понять, как
не опоздать на поезд от Кингс-Кросс до Кембриджа в 11:53. Но та
кое представление важно — не в последнюю очередь потому, что
оно используется для временны́х штампов, записываемых в inode
файла [см. «Академия кодинга», стр. 88 LXF197].
Если вам нужно разрешение точнее, чем одна сек унд а, вос
пользуйтесь вызовом gettimeofday(), который вернет струк т уру
timeval со временем в сек ундах и микросек ундах:
struct timeval {
time_t tv_sec; /* seconds */
suseconds_t tv_usec; /* microseconds */
};
Поэтому мы можем написать «более точную» версию нашей
программы:
#include <stdio.h>
#include <sys/time.h>
main()
{
struct timeval tv;
gettimeofday(&tv, NULL);
printf(“%ld.%06ld\n”, tv.tv_sec, tv.tv_usec);
}
которая даст примерно такой результат:
1428854228.042352
Однако не след ует путать разрешение с точнос тью. Часы ва
шего компьютера способны определить время с точностью в луч
шем случае в несколько десятых миллисек унды. Конечно, если
с помощью gettimeofday() вы измеряете временной интервал, вы
зывая ее перед началом какой-то операции и сразу пос ле ее за
верш ен ия и выч ит ая рез ульт ат ы, абс ол ютн ая точн ость час ов
не имеет значения.

Время как человеко-читаемая строка
Сущ ес тв уе т нес колько спос об ов прео бр аз ов ан ия time_t в бо
лее удобное (для восприя тия человеком) предс тавление. Один
из самых простых — ctime(). Давайте расширим нашу исходную
программу:
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#include <stdio.h>
#include <time.h>
main()
{
time_t t;
t = time(NULL);
printf(“%s\n”, ctime(&t));
}
которая напечатает строку вроде
Sun Apr 12 18:36:12 2015
При этом пре обра зо ва нии учи ты вает ся ваш часо вой по яс,
но не учи тыва ют ся настройки лока ли; сокра щенные на зва ния
дней и месяцев всегда отобра жаются поанглийски.
Хотя функция ctime() — дешевый и приятный способ получе
ния времени в удобном для восприятия виде, с таким временем
нельзя выполнять арифметические операции. Например, предпо
ложим, что вы хотите определить, попа дает ли за данный момент
времени time_t в интервал до или после полудня. Для этого удоб
нее воспользоваться функциями gmtime() и localtime(). Обе функ
ции возвращают так называемое «разобранное» время в струк ту
ре tm, которая выглядит так:
struct tm {
int tm_sec; /* секунды */
int tm_min; /* мину ты */
int tm_hour; /* часы */
int tm_mday; /* день месяца */
int tm_mon; /* месяц */
int tm_year; /* год после 1900 */
int tm_wday; /* день неде ли */
int tm_yday; /* день года */
int tm_isdst; /* лет нее время */
};
Поля этой струк туры в основном говорят сами за себя, но уч
тите, что не все они независимы друг от друга: некоторые, напри
мер, tm_wday и tm_yday, вычисляются по другим. Последнее поле
tm_isdst — это флаг, означающий, действует ли в данный момент
лет нее время. Раз личие меж ду gmtime() и localtime() в том, что
первая возвращает время в часовом поясе UTC+0, а последняя —
в локальном часовом поясе. (Сокращение ”gm” означает “Green
wich Mean Time [Среднее время по Гринвичу]”, которое предше
ствова ло UTC).
Вот ма ленькая программа, которая проверяет, что сейчас ве
чер пятницы:
#include <stdio.h>
#include <time.h>
main()
{
time_t t;
t = time(NULL);
struct tm *tm;
tm = localtime(&t);
if (tm>tm_hour >= 12 && tm>tm_wday == 5)
printf(“It’s Friday afternoon!\n”);
}

Часовые пояса
Скорее всего, у вас есть некое представление о часовых поясах,
да же ес ли ка кието де та ли вам не зна комы. Часовые пояса —
часть той цены, которую мы платим, чтобы жить на вращающей
ся сфере. Полдень в Лондоне — это семь утра в НьюЙорке, и т. д.
Как я упоминал ранее, функция localtime() выполняет преобразо
вание времени с учетом локального часового пояса. Но откуда она
узнает, в каком мы часовом поясе? А из переменной окру жения.
Например, команда
$ export TZ=“:CET”

Арифметика времени
Для преобразования разобранного вре
мени в time_t можно воспользоваться
mktime(). В данном смысле эта функция
противоположна localtime(). Она так же
игнорирует поля струк туры tm_wday
и tm_yday (которые все равно выводятся
из других полей струк туры).
Умная черта функции mktime() в том,
что она «норма лизует» значения: напри
мер, интерпретирует 68 минут как 8 минут
плюс один час, 35 января как 4 февра ля
и т. д. А следовательно, с помощью этой
функции можно выполнять арифметиче
ские операции над данными о времени;
например, следующий фрагмент кода
выведет дату и время, которые отличаются
от текущего времени ровно на одну неде
лю и один час:

time_t t;
struct tm *bdtime;
t = time(NULL);
bdtime = localtime(&t);
bdtime>tm_mday += 7; /* Добавим
неделю */
bdtime>tm_min += 60; /* и час */
t = mktime(bdtime);
printf(“Через неделю это будет %s\n”,
ctime(&t));
С помощью mktime() так же легко вы
числить количество секунд меж ду двумя
моментами времени в «разобранной»
струк туре. Для этого достаточно сделать
следующее:
time_t timespan;
timespan = mktime(bdtime1)
 mktime(bdtime2);

ус та нав ли ва ет ча со вой по яс в цен трально ев ро пей ское вре мя
[Central European Time]. Значение этой переменной просто опре
деляет имя файла в ката логе /usr/share/zoneinfo (в данном слу
чае — /usr/share/zoneinfo/CET); в этом фай ле оп ре де ля ет ся
смещение часового пояса относительно UTC и правила преобра
зования стандартного времени в летнее и наоборот. Это двоич
ный файл, созданный компилятором часовых поясов (zic), но его
можно просмотреть с помощью zdump.
Изменим нашу последнюю программу так, чтобы она выво
ди ла часы и мину ты «ра зобранного» времени, возвращаемого
функцией localtime():
time_t t;
t = time(NULL);
struct tm *tm;
tm = localtime(&t);
printf(“%d:%d\n”, tm>tm_hour, tm>tm_min);
Да вай те за пус тим эту про грамму для не скольких часо вых
поясов:
$ export TZ=”:GB”
$ ./localtime
10:47
$ TZ=”:EST5EDT”
$ ./localtime
5:47
$ TZ=”:Europe/Paris”
$ ./localtime
11:47
Итак, в Ве ликобри тании, где я живу, 10:47; в часовом поясе
EST5EDT (НьюЙорк и др.) — на пять часов меньше; а в Париже —
на один час больше. (Часовой пояс EST ана логичен EST5EDT, с тем
исключением, что он не содержит никакой информации о лет
нем времени). Пример с “Europe/Paris” демонстрирует альтерна
тивный способ ука зания часового пояса. Он работает точно та
ким же образом — значение TZ опре де ляет имя фай ла в /usr/
share/zonefinfo, но в дан ном слу чае этим фай лом будет /usr/
share/zoneinfo/Europe/Paris.
В большин ст ве слу чаев сме ще ние часо во го поя са от но си
тельно UTC выра жается целым количеством часов: ЛосАнд же
лес — UTC  9, Москва — UTC + 3, и т. д. Но есть и несколько ис
ключений. Известный пример — Непал (UTC + 5:45). А КрайстЧёрч
(один из кол лед жей Оксфордского универси тета) имеет собст
венный часовой пояс, который отстает от UTC на пять минут. Впро
чем, не думаю, что его студенты все как один переводят часы.
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Скорая
помощь
Будьте осторожны
с такими функци
ями, как ctime(),
которые могут
возвращать ре
зультаты в стати
чески выделенном
участке памяти.
Если вы хотите вы
зывать их несколь
ко раз, обяза
тельно скопируйте
возвращаемую
функцией стро
ку в собствен
ную переменную,
преж де чем вызы
вать функцию сно
ва. В противном
слу чае второй вы
зов может пере
записать резуль
тат первого.
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Если переменная окру жения TZ не уст ановлена, localtime()
считывает информацию о часовом поясе из /etc/localtime. На мо
ем компьютере этот файл — прос то копия /usr/share/zoneinfo/
Europe/London.

Весной — вперед

> В Linux имеется
несколько способов
представления вре
мени и куча функ
ций для преобразо
вания между ними.

Часовые пояса — не единственная проблема, когда дело доходит
до локального предс тавления времени. Несколько раз я упомя
нул летнее время. Возможно, вы помните фразу «Весной вперед,
осенью назад». Правила перевода стрелок довольно разнообраз
ны. В ЕС летнее время продолж ается с пос леднего воскресенья
марта до пос леднего воскресенья ок тября. В США — со второго
воскресенья марта до первого воскресенья ноября, за иск люче
нием Аризоны, где стрелки не перевод ятся. Летнее время суще
ствует в некоторых австралийских штатах, только часы там пере
вод ят, разумеется, наоборот — вперед в октябре и назад в апреле.
Во многих странах вообще нет летнего времени. Поэтому неуди
ви т ельн о, что бо́льшая часть сод ерж им ог о тип ичн ог о файл а
zoneinfo посвящена указанию нача ла и конца летнего времени для
каж дого года.
Пока мы говорили в основном о двоичном представлении вре
мени. Как же напечатать нечто удобное для восприятия челове
ком? Ну, это удобно сделать функцией ctime(), о которой я уже
упомянул. Но мы столкнулись с другим препятс твием: в разных
культ урах дни недели и месяцы имеют разные названия. Январь
по-франц узски — “Janvier”, а сред а по-немецк и — ”Mittwoch”.
Для учета этих и других культ урных различий в Linux есть локали.
Станд арт Posix соо бщ ае т, что «лок аль — это опр ед е ление
подмножества окру жения пользователя, которое зависит от язы
ка и культ урных традиций». На практике локаль зад ает правила
отобра жения денеж ных сумм, времени и дат ы, а так же чис ел.
Начальный список дост упных лока лей определяется географи
чес ким положением, которое вы указ а ли при уст ановке Linux,
но можно добавить и другие локали. Например, чтобы добавить
немецк ую локаль в Ubuntu, выполните команду
$ sudo apt-get install language-pack-de
Спис ок дост упн ых лок ал ей можн о прос мотр еть ком анд ой
$ locale -a.
Лок а л и расп ол ожен ы в подк ат а л ог ах кат а л ог а /usr/share/
locale. Там обязательно будут две локали, Posix и C, которые пред
ставляют собой одно и то же и соответствуют традиционному по
ведению Unix.
Разл ичн ые культ урн ые трад иц ии, кот ор ые опр ед ел яю т
ся в локалях — даты, числа, валюта и т. д. — являются относи
тельно независимыми. Поэтом у лок а ли делятс я на след ующ ие
категории:

Строки фиксированного формата
Feb 28 19:31:34 2015
asctime ( )

Строки пользовательского
формата, с локалью

strftime ( )
Структура tm
(разобранное время)

gmtime ( )
ctime ( )

localtime ( )

Календарное время Time_t
time ( )

gettimeofday ( )

Ядро
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Структура timeval

Категория
LC_TYPE
LC_COLLATE
LC_MONETARY
LC_NUMERIC
LC_TIME

Назначение
Классификации символов и правил
преобразования регистра
Правила сравнения (словарного
упорядочивания) набора символов
Правила отображения сумм в валюте
Правила отобра жения чисел
Правила отображения времени и даты

В программе можно выбрать локаль для зад анной категории
следующим образом:
setlocale(LC_MONETARY, “de_DE.utf8”);
или установить локаль сразу для всех категорий:
setlocale(LC_ALL, “de_DE.utf8”);
Однако в нас тоящих программах локали так жес тко не зад а
ются. В конце концов, назначение локалей отчасти в том, чтобы
позволить нам писать «интернациона лизированные» программы,
т. е. программы без встроенных предположений о языке и культ у
ре. Поэтому вы скорее воспользуетесь вот этим вызовом:
setlocale(LC_ALL, “”);
который получит локаль из переменной окру жения LC_ALL. Та
ким обр аз ом, этим и асп ек т ам и пов ед ен ия прог рамм ы можн о
управлять с командной строки, изменяя переменную окру жения
LC_ALL, например, так:
$ export LC_ALL=de_DE.utf8
Фак тически можно отдельно управлять отдельными катего
риями лока лей, уст анавливая переменные окру жения, которые
соответствуют категории. Например, команда:
$ export LC_MONETARY=fr_FR.utf8
устанавливает только локаль, отвечающ ую за отображение де
неж ных сумм. Но я не собираюсь пок а зыв ать здесь подобные
примеры. Обратите внимание, что если программа не вызывает
функцию setlocale(), будет использована локаль Posix. Хорошо,
давайте рассмотрим функцию преобразования времени, которая
обращает внимание на локаль — strftime(). Эта функция принима
ет «разобранное» время и форматирует его в соответствии с за
данной строкой формата. Давайте сразу возьмемся за дело:
/* Нес ложное демо strftime */
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <locale.h>
int main()
{
time_t t;
struct tm *bdtime;
char buf[1000];
setlocale(LC_ALL, ““);
t = time(NULL);
bdtime = localtime(&t);
strftime(buf, 1000, “It is %H:%M on %A %d %B %Y”, bdtime);
puts(buf);
}
Мы уже встреча лись с вызов ами time() и localtime(). Вызов
setlocale() — новый для нас, а самая интересная строка — это вы
зов strftime(). Коды формата, которые я использовал здесь, тако
вы: %H для часов, %M для минут, %A для полного названия дня
неде ли, %d для дня мес яц а, %B для полного названия мес яц а
и %Y для четырехзначного года.
Однако кодов формат а гораздо больше, и чтобы с ними оз
накомиться, надо исс ледовать man-страниц у. Так как прог рам
ма использует функции localtime() и strftime(), на их поведение
влияют обе переменные окружения, и TZ, и LC_ALL. Для начала
попробуем запустить ее с настройками по умолчанию для моего
расположения:
$ unset TZ; unset LC_ALL
$ ./strftime

www.linuxformat.ru/subscribe

Системное программирование
It is 21:12 on Tuesday 28 April 2015
Те перь переклю чим часовой пояс на вос точное по бережье
США:
$ export TZ=”:ESTEDT”
$ ./strftime
It is 16:16 on Tuesday 28 April 2015
Как и ожида лось, локальное время меньше на пять часов. Мы
уже видели такое поведение преж де. Теперь попробуем изменить
локаль:
$ export LC_ALL=fr_FR.utf8
$ ./strftime
It is 16:19 on mardi 28 avril 2015
На зва ния дней не де ли и ме ся цев ста ли ото бра жать ся по
французски (кстати, я не подумал, что жестко кодировать “It is”
и “on” в строке бы ло не слишком хорошей идеей!). Здесь у нас
странная смесь — отобра жается время вос точного побережья
США, но пофранцузски. В качестве последнего тес та перемес
тимся в центральноевропейское время:
$ TZ=»:CET”
$ ./strftime
It is 22:19 on mardi 28 avril 2015

Проблема 2038 года
Возможно, вы помните «проблему 2000 года», вызванную тем, что
на значение года в компьютерах и базах данных отводилось толь
ко две цифры, и 1999 год должен был перейти обратно в 1900й,
что вызва ло бы потенциальный хаос и внезапный спрос на про
граммистов Cobol. Ну, а в 32бит ных сис темах Linux, где время
time_t хранится в виде 32битного знакового целого и охватыва
ет интервал от пятницы 13 декабря 1901 г. 20:45:52 до вторника
19 января 2038 г., мы сталкиваемся с проблемой 2038 года. Кста
ти, эти даты я вычислил не в уме, а написав программу:
#include <limits.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>
main()
{
time_t t;
t = INT_MIN;
printf(“самая ранняя: %s\n”, ctime(&t));
t = INT_MAX;
printf(«самая поздняя: %s\n”, ctime(&t));
}
Возмож но, к тому времени появятся какието расширенные
32битные системы Linux или базы данных, которые хранят time_t
в виде 32битного поля. Но большинство систем Linux в 2038 году
будут как минимум 64битными. Мы попробова ли вычислить мак
симально возможное 64битное время в time_t, изменив INT_MAX
на LONG_MAX в программе выше, но ctime() струхнула и вернула

нулевой ука за тель. Пришлось нам посчи тать это в столбик —
и мы узна ли, что тогда мы получим еще примерно 250 млрд лет.
Ос тавшегося мес та нам хватит как раз на короткое упомина
ние сис темного вызова times(), который возвращает количество
времени, потраченное выполняющимся процессом. Она возвра
щает струк туру tm, которая выглядит так:
struct tms {
clock_t tms_utime; /* поль зовательское время */
clock_t tms_stime; /* сис темное время */
clock_t tms_cutime; /* поль зовательское время дочерних
процессов */
clock_t tms_cstime; /* сис темное время дочерних процес
сов */
};
Вы видите, что время разбивается на пользовательское и сис
темное время, т. е. на время, потраченное на выполнение в «про
стран ст ве поль зо ва те ля», и вре мя, по трачен ное на вы пол не
ние в ядре. Так товая частота, используемая для этих измерений,
обычно равна 100 Гц; ес ли вы хоти те узнать ре альную час тоту
в сво ей сис те ме, вос поль зуй тесь sysconf(_SC_CLK_TCK). Для
простой демонстрации загрузите небольшую программку отсю
да: http://linuxformat.com/files/lxf199_sysadmin.c. Она включает
много вызовов функции sqrt(), которая, как мы ожидаем, должна
быть полностью в пространстве пользователя, так как ядро не за
нимается вычислением квадратных корней. На нашем компьюте
ре мы получили следующие результаты:
$ ./timer
utime = 101
stime = 0
cutime = 0
cstime = 0
Как мы и ожида ли, все время было потрачено в пространст
ве пользователя. Оба времени для дочерних процессов, разуме
ется, равны нулю, так как дочерних процессов мы не создава ли.
В качестве последнего эксперимента закомментируем цикл, кото
рый вызывает функцию sqrt(), и раскомментируем цикл, который
вызывает write(). Так как write() — системный вызов, он будет вы
полняться в ядре. С этим изменением наше время выглядит так:
$ ./timer
utime = 19
stime = 147
cutime = 0
cstime = 0
Как и ожида лось, теперь выполнение по большей час ти про
исходит в ядре. На этом всё. В следующем месяце мы поговорим
о процессах, уделив особое внимание ключевым системным вы
зовам fork() и exec(). Мы так же рассмотрим с точки зрения про
граммиста один из самых почтенных механизмов межпроцессной
коммуникации — кана лы. |

Скорая
помощь
Аппаратные часы.
В компьютере
есть аппаратные
часы, которые ра
ботают независи
мо от системных
часов, под дер
живаемых ядром
Linux. С помощью
команды hwclock
можно прочесть
время аппарат
ных часов и уста
новить систем
ные часы по нему,
или наоборот.

Разбор даты и времени
С помощью функции strptime() можно преобра
зовать дату и время из строкового представления
в «разобранное» время. Грубо говоря, эта функция
обратна strftime(). Она использует коды формата
(похожие на те, что использует strftime) для опи
сания ожидаемого ввода; все, кто в прошлом имел
неприятность встречаться с функциями scanf() или
fscanf(), это оценят.
Например, вот ма ленькая программа, которая
принимает дату (в формате ДД/ММ/ГГГГ) с команд
ной строки и сообщает, какой день недели это был.

/* Вычисление дня недели */
#include <stdio.h>
#include <time.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
char *weekday[] = {
“воскресенье”, “понедельник”, “вторник”,
“среда”, “четверг”,
“пятница”, “суббота”};
struct tm bdtime;
strptime(argv[1], “%d/%m/%Y”, &bdtime);
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printf(“Это %s\n”, weekday[bdtime.tm_wday]);
}
С помощью этой программы можно узнать,
на который день недели выпа дает Рож дество в этом
году:
$ ./dayofweek 25/12/2015
Это пятница
Ну вот, теперь вы знаете. Конечно, чтобы успеть
приготовить традиционную рождественскую индей
ку, ее нужно достать из холодильника как минимум
в четверг.
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Пользователям

Pi

Получите свою порцию смачнейших новостей, обзоров и руководств по Raspberry Pi.

КэрриЭнн Филбин
рассказывает
о последних
новостях от фонда
Raspberry Pi.

Добро
пожаловать...

О

бразовательная коман
да Raspberry Pi Founda
tion, которую я возглавляю,
любит знакомить преподавателей
с Raspberry Pi, и эта команда (вклю
чающая Бена Нат та ла [Ben Nuttall],
Клива Била [Clive Beale], Джеймса
Робинсона [James Robinson] и Дэй
ва Хонесса [Dave Honess]) всегда по
сещает конференции и мероприятия
для обмена опытом. В прошлом году
мы запустили программу обучения
учителей, под названием Picademy,
и пригласили преподавателей со все
го мира в штабквартиру Pi для весе
лых прак тических занятий.
Программа была невероятно по
пулярна, и за 8 уникальных меро
приятий мы подготовили около
200 преподавателей. Отклик всегда
был хорошим, и с момента появ
ления программы в апреле 2014 г.
в команду вошли такие ува жаемые
члены сообщества, как Лес Паундер
и Мартин О’Хэнлон [Martin O’Hanlon].

Рост Piacademy
Pi Foundation преследует важную
цель. Мы хотим обучить сотни ты
сяч преподавателей, и наших воз
можностей для этого не хватит, да же
будь мы суперзвездами. Но благо
даря щедрой под держке Google.org
мы думаем, что избрали верное на
правление с новой программой для
преподавателей Picademy@Google,
запущенной в Лидсе, Великобрита
ния. Она позволяет учителям от на
чальной до старшей школ посетить
семинар по Raspberry Pi в Google Dig
ital Garage, спецпространстве в Leeds
Docks. Это совсем бесплатно; гараж
будет открыт 6 месяцев. Запись —
на http://bit.ly/PicademyAtGoogle.
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Astro Pi готов
ко взлету
Pi тоскует по космосу, но для начала
ему нужен специальный корпус.
сли вы все еще думаете, что в Pi нет ничего вы
дающегося, ваше мнение может изменить тот
факт, что Pi будет доставлен на борт МКС для
экспериментов.
Но просто так махнуть в космос с Pi в кармане
нельзя — его нужно облачить в сверкающий косми
ческий корпус. Pi Foundation обнародова ла дета ли
и выложила снимки эксклюзивного алюминиево
го корпуса, в котором Pi отправится в полет, и это
серьезная штучка. На МКС нет естественного движе
ния возду ха, и корпус должен тщательно ох ла ж дать
Pi, так как по правилам МКС ни одна из поверхно
стей на борту не может нагреваться выше 45 гра ду
сов. Корпус изготовлен из сплошного алюминиевого

Е

блока, и мы подробно расска жем о нем в LXF200.
Больше снимков — на http://bit.ly/AstroPiCase.

Встречайте Modulo

Скидка на Pi B+

Система модульного расшире
ния для Pi.

Дефляция дошла и до Pi —
скидки на старые модели.

В

П

стречайте Modulo, представителя следую
щего поколения плат расширения Pi. Это
удобное решение, созданное на обществен
ные средства, представляет собой набор компакт
ных сменных элек тронных модулей, позволяющих
без труда создавать элек тронные устройства на ос
нове Raspberry Pi. Для этой системы на основе Ar
duino есть разнообразные модули, от ЖКдисплеев
до джойстиков. Уже давно собравший все средства
запрос на Kickstarter можно посмотреть здесь: http://
bit.ly/LXFmodulo.
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ри мил лионе уже проданных Pi 2 и под
держ ке предыду щих моде лей со стороны
Pi Foundation неудиви тельно, что исходная
модель Raspberry Pi B+ — которая продолжала про
даваться по $ 35, как и Pi 2 — долж на бы ла полу
чить скидку. Вероят но, оп тимизация изготов ления
Pi 2 вызва ла лавинообразный эффект, что снизи ло
стоимость моде ли B+ до $ 25. Под робности здесь:
http://bit.ly/PiPriceCut.

Принтер Обзоры

Pipsta
Микропринтер для Raspberry Pi,
да что он может? Лес Паундер исследует.
Вкратце
» Маленький
термопринтер
для быстрой
и бесшумной пе
чати с Raspberry
Pi. В Pipsta есть
надежная биб
лиотека Python,
которую легко
интегрировать
в свои проек ты,
и самосборный
корпус для защи
ты Pi.

П

рин те ры не на зо вешь са мы ми
впе чат ляю щи ми из уст ройств,
кро ме, ко неч но, 3Dприн те ров,
которые сейчас вошли в моду и наращи
вают рынок своих потребителей. Ма лень
кий прин тер, под клю чен ный к Raspber
ry Pi — это не обыч но, но что он может
пред ложить?
Pipsta — прин тер для всех мо де лей
Raspberry Pi, в комплек те с ним поставля
ется набор, который собирается примерно
за час, но не требует пайки, так как содер
жит го то вые элек тронные схе мы. Pipsta
со сто ит из трех ос новных компо нен тов.
Принтер — обычный термопринтер, в ко
торый встав ляются рулончики специаль
ной термобумаги. Под воздействием тепла
на этой бу маге печа таются изобра жения
и текст. Под блоком печати расположена
пла та кон трол лера miniUSB, порт ко то
рой подключается к USBпорту Raspberry
Pi. У контроллера так же есть собственный
источник питания, подключаемый в перед
ней части блока. Последний компонент —
ак ри ловый корпус; он ок ру жает прин тер
и состоит из шести частей, которые просто
стыкуются друг с другом.
Raspberry Pi устанавливается в нижней
части корпуса, и к модулю печати подклю
чает ся один из не скольких провод ников
заземления, который слу жит для заземле
ния печатающей головки. Принтеру Pipsta
необходимо собственное питание, так как
входы/вы ходы общего на значения Rasp
berry Pi (GPIO) не об ла да ют тре буе мой
мощностью.
По сле ус та нов ки Raspberry Pi в кор
пус порты HDMI, USB, Ethernet и пи тания

Свойства навскидку

Удобная сборка

Масса примеров

Акриловый корпус для
принтера Pipsta удобен
в сборке, и с ним у вас сохраняется доступ ко всем
портам.

На сайте Pipsta вы можете
отыскать массу примеров —
от классического вывода
“Hello World” до печати
QR-кодов.

> Pipsta — принтер маленький, но вырастает в ваших глазах, когда дело доходит до печати
любимых фотографий.
ос танутся попреж нему дос тупными. До
ступ к портам GPIO тоже возможен, но для
этого придется сде лать прорезь в корпу
се. То же относится к слоту SDкарты, но,
к счастью, корпус для более удобного до
с ту па мож но снять. Так же мож но под
ключить камеру Raspberry Pi через корпус
через прорезь на задней панели для разъ
емов USB и Ethernet.

Малый отпечаток
С принтером постав ляется подробное ру
ководство, где описаны все этапы установ
ки, которое дублируется в онлайнресурсе
на Bitbucket. Ус та нов ка ПО нам по ка за
лась простой, но есть пара изменений кон
фигу рации, способных оза дачить нович
ка, в частности, отключение стандартного
прин тера Linux и разрешение всем поль
зователям печатать на Pipsta. После уста
новки pip, менед жера пакетов Python, по
на добится установить зависимости Pipsta,
ко то рые под держи ва ют об ра бот ку изо
бра жений и создание QRкодов. Наконец,
мож но за зру зить программы и примеры
Python и извлечь их в домашний ката лог.
Pipsta программируется на языке Py
thon, и менед жер пакетов pip, используе
мый во время установки, работает с Python
2.7. Команда Pipsta говорит, что сейчас они
сосредоточены на Python 2.7, но в ближай
шем будущем перейдут на Python 3.
Чтобы попробовать, как все работает,
мы решили пройтись по первому из пред
ложенных примеров, под названием Basic
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Print. Он выполняет тес товую печать тра
диционной фразы “Hello World from Pipsta”,
и у нас сработал хорошо. В ката логе есть
и другие примеры, и среди них наше вни
мание привлек Image Print. Он демонстри
рует печать файлов PNG в от тенках серо
го с высокой детальностью. Нам уда лось
воспроизвести логотип Pi и фотографию
с ним, и к нашему удивлению, фотография
напечата лась да же лучше, чем логотип.
Итак, для чего же ну жен принтер Pip
sta? Им уже поль зу ют ся про грам мы
предска затели погоды и судьбы, а также
некоторые приложения Twitter. Вы на нем
можете напечатать бейджики для очеред
ного Raspberry Jam. Как всегда с Pi, вас ог
раничивает только вообра жение. |

Вердикт
Pipsta
Разработчик: Able Systems
Сайт: www.pipsta.co.uk
Цена: Ј 84

Функциональность
Производительность
Простота в работе
Оправданность цены

8/10
7/10
7/10
7/10

» Хорошая игрушка для школ и клубов по программированию, которые
хотят объединить вычислительные
ресурсы с физическими проектами.

Рейтинг 7/10
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Raspberry Pi Имитатор игрового кубика

GPIO: Метнем
игральную кость
Лес Паундер с презрением отвергает старомодный игровой кубик,
потому что у него есть имитатор кубика на Pi.

С
Наш
эксперт
Лес Паундер —
член образова
тельной команды
Raspberry Pi Foun
dation. Он создает
безумные проек ты
на Pi и Arduino
и пишет о своих
открытиях в блоге:
http://bigl.es.

СОВМЕСТИМО

СО ВСЕМИ
Pi
Скорая
помощь
Макетные пла
ты — это прототи
пы для создания
элек тронных схем
без пайки. С ни
ми легко собрать
и протестировать
проект, а потом
снова примениться
в другом проек те.
Макеты быва
ют разных разме
ров, от неболь
ших — с кирпичик
«Лего» — до фор
мата A4. Цена их
зависит от разме
ра и спецификации
(от £2 до £30).
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кромный кубик уже много лет помогает вносить элемент
слу чайности в настольные игры по всему миру. Как же
сде лать старый добрый ку бик современным? На этом
уроке мы соз да дим цифровую вер сию ку бика из Raspberry Pi
и других компонентов.
Для этого проек та вам пона добится Raspberry Pi (любой мо
де ли) со свежей версией Raspbian. Из дополни тельных компо
нентов требуются шесть светодиодов, шесть резисторов сопро
тив ле ни ем 220 Ом (крас ный, крас ный, ко рич не вый, зо ло той),
во семь со еди ни тельных про вод ни ков «ма ма – па па», семь со
еди ни тель ных про вод ни ков «па па – па па» и ма кет ная пла та
на 400 отверстий.
Код всех примеров, которые мы рас смот рим, мож но най ти
на http://bit.ly/LXF199_Pi_Beginner. Для нача ла подсоедините все
компоненты нашего кубика к Raspberry Pi, который должен быть
выключен. К макету компоненты подключаются согласно схеме,
которую можно загрузить с http://bit.ly/LXF_199_Dice_Diagram.

Настройка ПО
Для это го про ек та мы вос поль зу ем ся Python 3 и ре дак то ром
IDLE 3. Откройте IDLE 3 с префиксом sudo, чтобы нашему проек
ту бы ли дос тупны входы/вы ходы общего на значения. Откройте
LXTerminal и наберите следующую команду (не забыв в конце на
жать Enter):
$ sudo idle3 &
Открыв IDLE, можно приступить к программированию проек
та. Выберите File > New [Файл > Создать], чтобы открыть новое ок
но, а в нем выберите File > Save [Файл > Сохранить], чтобы сохра
нить проект. Это хорошая прак тика, которая позволит избежать
случайной потери данных.
Начнем писать программу с импортирования библиотек, бла
годаря которым наш проект сможет работать. Библиотеки — это
внешние репозитории кода, которые можно импортировать в наш
проект для расширения его свойств и возможностей. На данном
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> Схема необходимых нам соединений между Pi и макетом
доступна здесь: https://github.com/lesp/LXF_199_Dice/archive/
master.zip.
уроке нам пона до бятся три биб лио теки: RPi.GPIO для дос ту па
к GPIO, функ ция sleep из биб лио те ки time и функ ция randint
из библиотеки random.
import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep
from random import randint
Затем на до выбрать схему нумерации контак тов GPIO. Здесь
мы воспользуемся схемой Broadcom — это стандарт, под держи
ваемый Raspberry Pi Foundation. Нумерация в этой схеме не явля
ется хронологической, контак ты не нумеруются последовательно
от 1 до 40, но это самая популярная и устоявшаяся схема нумера
ции контак тов; она берет нача ло от схемы нумерации контак тов
микросхемы Broadcom, на которой работает Raspberry Pi.
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
Теперь перейдем к следующему участку кода, в которой ис
пользу ются переменные с номерами контак тов GPIO для свето
диодов и кнопки. Переменные — это способ хранения данных,

Импортируйте эффективно
В этом проек те мы воспользова лись функ
цией randint для полу чения слу чайного
числа, которое будет результатом броска
кубика. Но вместо импорта всей библио
теки random мы импортирова ли только
одну функцию. Почему? Ну, импортиро
вать только то, что нам нужно, немного
эффек тивнее.
Конечно, можно импортировать и всю
библиотеку random, но это увеличивает

объем памяти, потребляемой проек том;
к тому же тогда нам придется предварять
вызов ка ж дой функции библиотеки именем
библиотеки. Например, вместо
randint()
при импорте всей библиотеки пришлось бы
писать:
random.randint()
Это означает, что для полу чения того же
результата придется набрать чуть больше
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кода. Существует и другой способ импорта
библиотеки полностью, при котором вам
не придется предварять вызов ка ж дой биб
лиотечной функции именем библиотеки.
Вам поможет шаблон при первом им
порте библиотеки в нача ле проек та.
from random import *
Это чуть менее эффек тивный способ
импорта только тех функций, которые нам
нужны, но так с ними проще работать.

Имитатор игрового кубика Raspberry Pi
ко торый по зво ляет избежать же ст кого кодирова ния значений
в проек те: например, ес ли я поль зу юсь кон так том 14, но за хо
тел изменить его на 15, то мне пришлось бы проверять весь код
строка за строкой и повсюду изменять 14 на 15, что заняло бы до
вольно много времени. Соз дав переменную и присвоив ей имя,
мы можем обращаться к ней по имени; при этом Python смотрит
на имя переменной и извлекает ее значение. Решив изменить зна
чение, я сделаю это один раз — там, где объявлял переменную.
В простом коде ниже мы создаем шесть переменных с именами
от d1 до d6 для нашего кубика и за даем переменную для контак та,
к которому будет подключена кнопка.
d1 = 14
d2 = 15
d3 = 18
d4 = 23
d5 = 24
d6 = 25
d2 = 15
d3 = 18
d4 = 23
d5 = 24
d6 = 25
button = 21
Объявив переменные, настроим входы и вы ходы для наше
го проек та. Основное средство ввода — кнопка, подключенная
к кон так ту 21. Мы ус танав ливаем его в HIGH (т. е. в «единицу»)
с помощью внут ренних под тягивающих/пони жающих ре зисто
ров. Все светодиоды d1–d6 мы подключаем к выходам:
GPIO.setup(button,GPIO.IN, pull_up_down = GPIO.PUD_UP)
GPIO.setup(d1,GPIO.OUT)
GPIO.setup(d2,GPIO.OUT)
GPIO.setup(d3,GPIO.OUT)
GPIO.setup(d4,GPIO.OUT)
GPIO.setup(d5,GPIO.OUT)
GPIO.setup(d6,GPIO.OUT)
Следующий шаг — создать функцию для обработки действий
кубика.
def dice():
for i in range(5):
roll = randint(1,6)
print(roll)
Мы начинаем с ука за ния имени функ ции, в данном слу чае
dice. Как видите, строки под заголовком функции имеют отсту
пы. Так в Python обо значается код, принад лежа щий функ ции.
Следующий шаг — обработать бросок виртуального кубика. Для
этого ис поль зует ся цикл, выполняемый пять раз. В этом цик
ле мы создаем переменную roll и присваиваем ей случайное чис
ло от 1 до 6 — фак тически это ку бик с шестью гранями. Затем
мы прерываем цикл и печатаем выбранное число.
Сле дующий фраг мент кода под на званием «Су матоха [Raz
zle Dazzle]» (который я не привел здесь изза экономии места —
он дос ту пен на LXF DVD или по ссылке http://bit.ly/LXF199_Pi_
Beginner) слу жит единст венной це ли — сде лать бросок ку бика
более эффектным. Цикл проходит три раза, включая и выключая
четные и нечетные светодиоды. Включение светодиода выполня
ется функцией GPIO.output(d1,1), и единица означает «включить».
Примечание: Вместо единицы можно указать TRUE. Для выключе
ния светодиода замените 1 на 0 или проставьте FALSE:
if roll == 1:
GPIO.output(d1,1)
sleep(3)
GPIO.output(d1,0)

Светодиоды
У светодиода две ножки: длинная — анод,
положительный (+) контакт светодиода;
короткая — катод, земля (), которая
подключается к контак ту «земля [GND]»
Raspberry Pi.
Мы подключаем светодиоды так, что
аноды подключаются к контак там GPIO

через резистор 220 Ом, который исполь
зуется для снижения тока, поступающего
на светодиод; это защищает светодиод
и продлевает срок его службы. Катод ка
ж дого светодиода подключается к шине
«земля» макета, а та подключается к одно
му из контак тов «земля» Raspberry Pi.

Последняя часть функции dice() — набор условий if...elseif, ко
торые управляют тем, что происходит при выборе определенно
го номера:
elif roll == 2:
GPIO.output(d1,1)
GPIO.output(d2,1)
sleep(3)
GPIO.output(d1,0)
GPIO.output(d2,0)
В Python else известно как elif. Рассмотрим первое ус ловие.
Ес ли слу чайное чис ло, за писанное в переменной roll, равно 1,
то на три секунды загорается первый светодиод, затем он гас
нет. Если условие ложно, проверяется следующее условие, и так
до тех пор, пока не будет найдено ис тинное ус ловие и не будет
пред приня то со от вет ст вую щее дей ст вие. Для чи сел от 2 до 6
мы используем набор ана логичных условий else if (elif), изменяя
только число, которое сравнивается с переменной roll. Если усло
вие истинно, загорается светодиод с правильным номером.
Наконец, мы соз даем бесконечный цикл, проверяющий на
жатие кнопки. После на жатия кнопки ее состояние изменяется
с «единицы [HIGH]» на «ноль [LOW]», и при этом изменении со
стояния срабатывает функция dice():
while True:
if GPIO.input(button) == False:
dice()
Обяза тельно сохра ни те свою работу и вы бери те Run > Run
Module [Запуск > Запустить модуль] для запуска проек та. Подож
дите несколько секунд, пока проект загрузится, и на жмите кнопку
на макете. Вы должны увидеть небольшую анимацию, после чего
светодиоды пока жут случайное число.
По здрав ля ем — у вас по лу чи лась циф ро вая иг раль ная
кость! |

> Мы пользуемся макетом с шинами по бокам, что позволяет нам разделить один контакт
«земля» на Pi на несколько точек на макете.

» Подпишитесь на печатную или электронную версии на www.linuxformat.ru/subscribe!
www.linuxformat.ru/subscribe
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Raspberry Pi Создаем монитор погоды

CamJam:
Создаем мони
тор погоды
Лес Паундер играет в городского ученого и отслеживает погоду, не выходя
из дома, с помощью Python и Raspberry Pi.

R
Наш
эксперт
Лес Паундер спе
циа лизируется
в обу чении бри
танских препода
вателей Raspberry
Pi. Он ведет блог
на http://bigl.es.

СОВМЕСТИМО

СО ВСЕМИ
Pi

aspberry Pi — отличная платформа для научных экспе
римен тов, так как с ее помощью мож но собирать дан
ные и обрабатывать их; но с чего начать? На этом уроке
мы созда дим датчик температуры на Raspberry Pi, который будет
брать замеры с датчика и сравнивать их с данными онлайнсерви
са погоды. Затем по этим данным строится график, отра жающий
изменение погоды с течением времени.
Для данного проек та нам пона добятся: Raspberry Pi (любой
моде ли) с рабочим WiFiпод ключением, набор CamJam EduKit
(№ 2), дат чик температу ры DS18B20, ре зистор 4,7 кОм, три со
единительных проводника «мама – папа» и макетная плата. Для
по лу чения данных о погоде восполь зуемся Open Weather Map.
Этот бесплатный API предоставляет подробные данные о погоде
по всему миру и текущую погоду в за данном месте, а так же про
гнозы и архивную информацию. Для исполь зования API нуж но
получить ключ с сайта http://openweathermap.org/api. Помните, что
ключ нужно хранить в безопасном месте: он связан лично с вами
и не должен попасть к другим. Мы воспользуемся ключом, чтобы
убе диться, что мы можем загру зить данные о погоде для сво
его местоположения; но снача ла на до установить модуль pyowm,
чтобы Python мог общаться с сайтом OpenWeatherMap. Для уста
новки модуля восполь зуемся pip, менед жером пакетов Python.
Он уже установлен на Raspberry Pi, и чтобы им воспользоваться,
откройте LXTerminal (щелкнув по иконке на рабочем столе) и на
берите следующее:
sudo pip3.2 install pyowm
За тем от крой те при ложение Python 3, вы брав его из меню
Programming [Программирование]. Чтобы создать новый файл,
выберите File > New [Файл > Создать]. Начнем с импорта модулей.

> Наш проект
можно запитать
от мобильной ба
тареи и поместить
его в подходящее
место в саду. Для
сохранности уст
ройства помес
тите его в коробку
для бутербродов
или пластиковый
контейнер.
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Pyowm — оберт ка Python для OpenWeatherMap, а из мо ду ля
time мы импортируем функцию sleep, которая используется для
управления скоростью выполнения кода да лее в проек те:
import pyowm
from time import sleep
Теперь определим функцию, с помощью которой легко будет
получить погоду простой командой вместо набора больших фраг
ментов кода:
def get_weather(n):
Начнем с имени функции get_weather. Ее аргументом является
“n” в скобках, этот параметр/ключ позволяет изменять местопо
ложение, для которого мы хотим полу чить погоду. Теперь созда
дим переменную owm, содержащую наш ключ API:
owm = pyowm.OWM('PASTE YOUR API KEY HERE')
Ключ нуж но поместить в одиночные кавычки, чтобы Python
понял, что это строка. Заметьте: у этой строки есть отступ, кото
рый подчеркивает, что она является частью только что созданной
функции. Созда дим следующую переменную:
observation = owm.weather_at_place((n))
На сей раз мы назва ли ее observation и применим, чтобы со
кратить имя функции, которую будем использовать как местопо
ложение, за данное в проек те.

Проверяем погоду
Две следующих переменных сокращают вызовы функций для по
лучения погоды в указанном месте и для получения температуры
в гра дусах Цельсия:
w = observation.get_weather()
a = (w.get_temperature(‘celsius’))
В последней строке мы выводим сообщение для пользовате
ля функцией print, а данном слу чае “The current temperature at...
[Текущая температура в...]”, к которому добавляется местополо
жение, за данное в переменной n, после чего пристав ляется со
держимое переменной a. Переменная a весьма непростая, так как
по су ти это словарь Python, содержащий пары «ключ – значение».
В данном слу чае Python дол жен най ти в слова ре ключ “temp”
и вернуть его значение.
print(«Теку щая температу ра в”,(n),“”,a['temp'])
На этом тестовая функция закончена, поэтому сохраните свою
работу и выберите Run > Run Module [Запуск > Запустить модуль]
из меню IDLE. Откроется оболочка Python, но ничего не произой
дет, пока мы не вызовем функцию, передав ей местоположение.
Местоположение можно передать так:
get_weather(“London,uk”)
Или в виде почтового индекса — он же ZIPкод [британский]:
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Python и API
На нашем уроке нам полу чали данные о погоде
от webсервиса и строили график на основе создан
ных данных два API (Application Program Interface —
программный интерфейс приложения). API — от
личная штука, и с ними вы полюбите Python
гораздо больше; так, можно изменить API Plotly
на API Minecraft и соорудить мир Minecraft на основе
данных погоды. Если API OpenWeatherMap сообща
ет, что у меня идет снег, можно учинить снегопад
и в мире Minecraft, или да же отобразить темпера
туру на графике блоками из мира Minecraft.
Да лее опишем еще два популярных API. Пер
вое — API Twitter, доступное в таких модулях

Python, как Twython и Tweepy, благодаря которым
ваши проек ты полу чат доступ к Twitter. Второе
API — SMSсервис для Raspberry Pi, позволяющий
отправлять SMSсообщения из кода на Python.
С ним можно, например, полу чать SMSсообщения
о температуре в за данное время. Данный API можно
найти на www.smspi.co.uk.
Существуют различные API, с которыми можно
поэкспериментировать и полу чить удивительные
результаты, включив их в свой проект: например,
построить собственную погодную станцию, кото
рая будет писать в Twitter и отправлять SMS, чтобы
вы следили за погодой.

> Мы создаем прототип проекта на макетной плате, но если
вы хотите создать постоянную платформу, можете восполь
зоваться перфорированной или печатной платой, чтобы всё
выглядело профессиональнее.
get_weather(“W12 7LJ”)
В оболочке должно появиться следующее сообщение:
# Теку щая температу ра в Блэкфул,uk  9.06
Мы успешно созда ли функцию для получения погоды от сер
виса OpenWeatherMap. Пора настроить наш датчик температуры.

Настраиваем датчик температуры
Датчик температуры играет важную роль в этом проек те. Он фик
си ру ет тем пе ра ту ру в мес те, где мы на хо дим ся, что бы за тем
сравнить ее с температурой, предос тавленной OpenWeatherMap.
Мы ис поль зуем дат чик Dallas DS18B20, с ви ду очень похожий
на транзистор. Наш датчик защищен водонепроницаемой оболоч
кой и металлической крышкой. Это означает, что дат чик мож но
погрузить в жидкость и измерить ее температуру — дос таточно
только соблюдать осторожность, если жидкость горячая. На дру
гом конце датчика три проводника: красный подключается к кон
так ту 3,3 В нашего Pi, черный — к контак ту «земля [GND]», а жел
тый — по сле до ва тельная ли ния, под клю чае мая к кон так ту 4
(согласно нумерации Broadcom) нашего Pi. Для безопасного под
ключения проводников в Pi нам пона добится макетная плата, три
соединительных проводника «папа – мама» и резистор сопротив
лением 4,7 кОм, подключенный меж ду входом 3,3 В и последова
тельной линией (см. схему на стр. 86).
Подсоединив компоненты, включите Pi и загру зите рабочий
стол. Чтобы восполь зоваться дат чиком, на до настроить Pi. От
кройте LXTerminal и наберите команду

> API — быстрый, но весьма продуктивный способ
расширения возможностей вашего кода. Многие
открытые проекты используют API, чтобы помочь
своему сообществу создавать удивительные
проекты.

sudo leafpad /boot/config.txt
Откроется конфигурационнй файл загрузки. Перейдите в ко
нец файла и добавьте следующее:
dtoverlay=w1gpio
Сохрани те файл и пере загру зи те Raspberry Pi. Теперь на до
проверить, что Pi видит датчик. Откройте LXTerminal и выполните
следующее:
$ sudo modprobe w1gpio
$ sudo modprobe w1therm
Эти две команды загрузят модули ядра, необходимые для ис
пользования датчика. Датчик прочтет температуру и запишет дан
ные в файл, так что теперь на до перейти к файлу и прочесть его
содержимое:
$ cd /sys/bus/w1/devices
В этом ката логе на до найти подката лог, начинающийся с 28,
поэтому начнем с просмотра содержимого ката лога.
$ ls
Обнару жив ката лог, перейдите в него командой cd. Для этого
начните печатать имя ката лога, затем на жмите Tab для автомати
ческого дополнения:
$ cd 28
Внутри этого ката лога на до заглянуть в один файл, и для это
го воспользуемся командой cat.
$ cat w1_slave
Эта команда выведет массу кода; найдите в нем параметр t= .
В нашем случае он был равен 17125, который, если разделить его
на 1000, даст нам 17,125 гра дуса по Цельсию, что доказывает, что
датчик работает правильно. Теперь воспользуемся датчиком для
записи температуры в том месте, где мы на ходимся, для чего вос
пользуемся следующим кодом на Python.
Начнем, как всегда, с импорта модулей, необходимых для вы
полнения проек та. В данном слу чае воспользуемся модулем OS,
требуемым для того, чтобы Python мог взаимодействовать с опе
рационной системой. Модуль glob применяется для обработки пу
тей ОС. Библиотека time используется для управления скоростью
выполнения проек та:
import os
import glob
import time
Те перь при по мо щи функ ции system из мо ду ля OS за гру
зим в яд ро два драйвера: один для GPIO, а дру гой для дат чика
температуры.
os.system(‘modprobe w1gpio’)
os.system(‘modprobe w1therm’)

Скорая
помощь
Мы подключаем
резистор сопро
тивлением 4,7 кОм
меж ду напряже
нием 3 В и про
водником данных
датчика. Этот ре
зистор «подтяги
вает» проводник
данных и сохра
няет подключение
стабильным.

» Подпишитесь на печатную или электронную версии на www.linuxformat.ru/subscribe!
www.linuxformat.ru/subscribe
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Raspberry Pi Создаем монитор погоды
Затем мы создаем три переменных. Первая содержит место
положение датчика температуры в файловой системе. Вторая ис
пользует glob для поиска ката лога с данными дат чика. Наконец,
последняя переменная нужна для добавления имени файла, со
держащего данные о температуре, к предыдущей переменной:
base_dir = ‘/sys/bus/w1/devices/’
device_folder = glob.glob(base_dir + ‘28*’)[0]
device_file = device_folder + ‘/w1_slave’
Теперь перейдем к двум особым строкам кода. В первой соз
да ет ся гло бальная пе ре менная temp_c, ко то рой мож но поль
зо вать ся внут ри и за пре де ла ми соз дан ной ра нее функ ции.
В сле дующей строке соз дается пус той список. Списки похожи
на массивы в других языках, в которых можно сохранять данные
о температуре.
global temp_c

sensor = []
Да лее созда дим функцию, которая прочтет температуру, хра
нящуюся в переменной device_file, созданной нами ранее. Мы от
крываем файл в режиме только для чтения, считываем информа
цию, закрываем файл и выводим информацию в оболочку:
def read_temp_raw():
f = open(device_file, ‘r’)
lines = f.readlines()
f.close()
return lines
Следующая функция считывает «сырые» данные о температу
ре с датчика и обрабатывает их, уда ляя ненужную информацию.
Затем результат делится на 1000, оставляя нам корректное значе
ние температуры:
def read_temp():
global temp_c
lines = read_temp_raw()
while lines[0].strip()[3:] != ‘YES’:
time.sleep(0.2)
lines = read_temp_raw()
equals_pos = lines[1].find(‘t=’)
if equals_pos != 1:
temp_string = lines[1][equals_pos+2:]
temp_c = float(temp_string) / 1000.0
return temp_c
Те перь вос поль зу ем ся цик лом for, ко то рый прохо дит пять
раз, ка ж дый раз выводя температу ру с дат чика, добав ляя дан
ные о температуре к списку датчиков и затем выводя список дан
ных, потом ожидает в течение 3600 секунд (одного часа) и повто
ряет процесс:
for i in range(5):
print(read_temp())
sensor.append(temp_c)
print(sensor)
time.sleep(3600)
На этом с кодом покончено. Сохраните и запустите файл, вы
брав Run > Run Module [Запуск > Запустить модуль]. Для тестиро
вания можете изменить значение последней паузы на более ко
роткий интервал.

Настройка Plotly

> Мы создали репозиторий на Github, содержащий весь код этого проекта:
https://github.com/lesp/LXF_199_Temperature_Sensor/archive/master.zip.

Теперь нужно ус тановить графическую составляющую проек та,
которая под держивается Plotly, графическое решение для web
интерфейса с прекрасным API для Python. Вам пона добится соз
дать учетную запись Plotly (https://plot.ly) и получить ключ API.
Полу чив ключ, откройте LXTerminal на Raspberry Pi и устано
вите модули:
$ sudo pip3.2 install plotly
Затем на до сообщить Plotly свое имя пользователя и ключ API.
В LXTerminal наберите следующее (в одной непрерывной строке):

Покупаем набор
На нашем уроке мы пользова лись готовым набором
компонентов из набора CamJam Edukit No.2 под на
званием Sensors [Датчики]. У оптовиков, например,
на The Pi Hut (http://thepihut.com), этот набор прода
ется за £ 7, и это экономичный способ приобрести
все компоненты, которые необходимы для данного
проек та.
Стоимость DS18B20 — £ 4,5 в стандартной
версии, но в наборе CamJam есть специальная
влагостойкая версия, присоединенная к длинному
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проводнику. Такой датчик можно высунуть из окна,
оставив Raspberry Pi внутри. Кроме DS18B20, набор
включает: макетную плату, резисторы, проводники
и другие компоненты, которые пригодятся в других
проек тах. (В Интернете можно накопать множество
онлайнсхем макетов).
На рынке есть и другие датчики температуры,
например, популярные DHT11 и DHT22, но они под
ключаются к Raspberry Pi иначе. DHT11/22 отправля
ют данные на плату через ана логовый выход.

www.linuxformat.ru/subscribe

Для платы Arduino достаточно просто под
ключить компоненты к ана логовым портам,
но у Raspberry Pi таковых не предусмотрено.
И чтобы Pi мог прочесть данные с этих датчиков,
вам пона добится АЦП.
Мы обнару жили, что DS18B20 гораздо удобнее
и дешевле. Набор CamJam, кроме того, упакован
в удобный жестяной корпус, и вы можете безопасно
и на дежно хранить все свои электронные компо
ненты в одном месте.

Создаем монитор погоды Raspberry Pi



$ python -c “import plotly; plotly.tools.set_credentials_
file(username='ВАШЕ ИМЯ’, api_key=’API KEY’, stream_
ids=['STREAM ID’, ‘STREAM ID])”
Всю эту информац ию мож но най т и на https://plot.ly/python/
getting-started после создания учетной записи.

Сводим все это вместе
Мы созд али основы для нашего проекта, и теперь пора объеди
нить всё это вместе. Обязательно запускайте IDLE с правами sudo,
это можно сделать в LXTerminal командой
$ sudo idle3
Начнем с импорта модулей для операционной системы, пу тей,
API погоды и графиков:
import os
import glob
import pyowm
from time import sleep
import plotly.plotly as py
from plotly.graph_objs import *
Затем сохраним API-ключи для OpenWeatherMap и Plotly в цен
тра лизованном месте.
py.sign_in(‘USERNAME’, ‘API KEY’)
key = ('API KEY')
Загрузим модули ядра для датчика:
os.system(‘modprobe w1-gpio’)
os.system(‘modprobe w1-therm’)
Мы созд аем переменные для хранения названия устройс тва
дат чик а и данных о температ у ре, а затем соз д аем три спис ка.
Наша ось X содержит периоды, для которых записываются дан
ные: например, с 10 утра до 2 часов дня. Y — пустой список для
хран ения данных о темп ер ат у р е, кот ор ые мы будем пол у ч ать
из OpenWeatherMap, а список sensor пуст и используется для хра
нения данных нашего датчика:
base_dir = ‘/sys/bus/w1/devices/’
device_folder = glob.glob(base_dir + ‘28*’)[0]
device_file = device_folder + ‘/w1_slave’
global temp_c
x = [‘10:00’,‘11:00’,‘12:00’,‘13:00’,‘14:00’]
y = []
sensor = []

Мы создаем три функции. Первая получает информацию о по
годе из OpenWeatherMap и очень похожа на первую часть проекта,
единственное различие в последней строке get_weather(n), кото
рая добавляет данные о температ уре в список y, созданный ранее.
y.append(a['temp'])
Следующая функция, read_temp_raw(), остается такой же, как
в предыд ущем примере, но из read_temp() уда лено преобразо
вание в шка лу Фаренгейта и добавлена глобальная переменная
temp_c, которой мы можем пользоваться внутри и вне функции.
Зат ем пер ейд ем к исп оль зов анию код а цик л а for, кот ор ый
выполняе тс я пять раз. Он заг ру ж ае т погод у для Блэк п ула (Ве
ликобрит ан ия), а пот ом счит ыв ае т темп ер ат уру чер ез датч ик.
Значения температ уры от датчика и из OpenWeatherMap записы
ваются в соответс твующие списки с помощью функции append.
И мы выводим температ уру датчика, чтобы подтвердить, что они
были собраны. Наконец, мы приостанавливаем выполнение про
граммы на 3600 с (один час) и собираем данные пять раз за ка
ж дый час:
for i in range(5):
get_weather(‘Blackpool,uk’)
read_temp()
sensor.append(temp_c)
print(temp_c)
sleep(3600)
В последней части кода по нашим данным строятся графики.
Графиков два. В первом (Trace0) для оси Y используются данные,
полученные с помощью API OpenWeatherMap, для оси X — фикси
рованные значения времени. Во втором графике (Trace1) для оси
X используются те же значения, а для оси Y — данные из списка
sensor. Затем данные упаковыв аютс я в спис ок и размещ аютс я
на сайте https://plot.ly с именем файла “Blackpool Temperature” (его
можно изменить):
trace0 = Scatter(x=(x),y=(y))
trace1 = Scatter(x=(x),y=(sensor))
data = Data([trace0, trace1])
unique_url = py.plot(data, filename = ‘Blackpool Temperature’)
Покончив с кодом, выберите Run > Run Module [Запуск > За
пустить мод уль] для запуска программы и сбора данных. По за
вершении прог раммы автомат ически отк рое тс я окно браузера
с графиком plot.ly. Поздравляем, вы создали проект! |

> При запуске код будет выводить извещения в оболочку Python, которая сообщит нам текущую температуру.
По завершении цикла будет построен график Plotly, который затем откроется в новом окне браузера.
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Ответы

Ответы
Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы найдем ответ.

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...
1 Резервное
копирование
при установке
Mint
2 Создание мно
жества каталогов
3 Установку Dracut

4 Перенаправле
ние электронной
почты
5 Обращение
со спецсимволами
6 Первый опыт
в Linux

1 Обновление Linux Mint

В

Я хотел бы обновить свой Mint 14 до вер
сии 17.1 (с DVD LXF196). Мне не удается
сделать резервную копию на свой 8гига
байтный USBдиск Cruzer. Сначала я сделал ре
зервную копию файла, и казалось, что все нор
мально, но я не могу найти файл на диске. Затем
я попытался сделать резервную копию про
грамм и столкнулся с той же проблемой. Для это
го достаточно просто скопировать /home на внеш
ний диск? Файл может быть большим, так как
на диске C: у меня Windows Vista в виртуальной
машине с коекакими программами.
Колин Баллентайн [Colin Ballantyne]

О

Вы не ука за ли, ка кой программой де
лаете резервную копию, но в ней должна
быть возмож ность ука зать расположе
ние копии. Вот простой способ найти пропавший
файл, да же ес ли Вы не знаете, как он на зывает
ся — командой find:
$ find /media/usbstick type f mtime 1
Она найдет все файлы, измененные за послед
ний день, и выведет их имена. Если Вам ну жен бо
лее свежий поиск, скомандуйте
$ touch somefile
Затем запустите программу резервного копирова
ния и выполните команду
$ find /media/usbstick type f newer somefile
Ко ман да touch ус та нав ли ва ет вре мен ной
штамп ука занного файла в теку щее время (ес ли
файла не существует, команда создает его), затем
команда find на ходит все файлы новее указанно
го. Если Вы попрежнему не можете найти резерв
ную копию, довольно просто создать ее из терми
на ла командой tar:
$ tar cf /media/usbstick/homebackup.tar ~
$ tar czf /media/usbstick/homebackup.tar.gz ~
Ка ж дая из этих ко манд соз даст ко пию до
маш не го ка та ло га в фай ле на флеш ке, но по
следняя так же сожмет данные с помощью Gzip.
Эта копия может иметь меньший размер в зави
симости от типа данных, но выполнение команды
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> Желая копировать на флешку большие файлы, надо переформатировать ее в ext2 вместо FAT.
потребует больше времени. Распаковать архив об
ратно в текущий ката лог можно с помощью
$ tar xf /media/usbstick/homebackup.tar.gz
Здесь есть од на по тен ци альная про бле ма,
и с программой ре зервного копирования, кото
рой Вы пользуетесь, USBфлешки обычно отфор
матированы в файловой системе FAT. Максималь
ный размер одного файла в FAT составляет 4 ГБ,
а у Вас он может быть больше. Простой способ
это обой ти — переформа тировать диск с фай
ловой системой ext2. Это можно сделать с помо
щью стандартной утилиты для управления диска
ми или с командной строки:
$ sudo mke2fs /dev/sdXN
где sdXN — Ваш USBдиск. Обязательно ука жите
правильное имя диска. Чтобы избежать этих про
блем в будущем, можно создать отдельный раздел
для /home при ус тановке Linux Mint 17.1. При по
следующих ус тановках раздел /home мож но за
претить трогать, и Ваши данные будут сохранены.
Обнов ление без переус тановки в це лом воз
мож но, но Вы перескакиваете с версии 14 сра зу
на 17.1, а обнов ления обычно безопасны при по
сле до ва тельном пе рехо де от вер сии к вер сии.
Можно пойти этим пу тем, но переустановка будет
быстрее и чище.

2 Создание каталогов

В

Я запускаю Kodi на Raspberry Pi B+ с ис
пользованием Synology NAS. Мне на са
мом деле доставляет удовольствие

www.linuxformat.ru/subscribe

возможность отображения нескольких рисун
ков для своих носителей. Моя струк тура файлов
такова:
» Films/A/отдельные фильмы в своих собствен
ных каталогах.
» Films/B/отдельные фильмы в своих собствен
ных каталогах.
» И так далее до Z.
Для отображения дополнительных/альтерна
тивных фоновых изображений надо создать в ка
ждом из каталогов для отдельных фильмов под
каталог под названием extrafanart. Так как у меня
сотни фильмов в отдельных подкаталогах, созда
вать там подкаталоги вручную будет утомитель
но. Я хотел бы узнать, как создать скрипт или вы
полнить команду, которые сделают следующее:
1 Просканируют (рекурсивно) эти каталоги и под
каталоги на наличие подкаталога под названи
ем extrafanart.
2 Если подкаталога extrafanart не существует,
создадут его.
GeordieJedi, С форумов

О

Это очень просто или чуть сложнее в за
висимости от точности Вашей струк ту
ры ката логов. Ес ли вся Ваша струк тура
ката логов подчиняется схеме Films/Первая_бу к
ва/Название_фильма/extrafanart, то все, что Вам
нужно —
$ for DIR in Films/[AZ]/* ; do
$ mkdir p “$DIR/extrafanart”

Ответы

Терминалы
и суперпользователи
Мы часто пред лагаем в качестве решения пробле
мы ввести те или иные команды в термина ле. Хотя
обычно то же самое можно сделать с помощью
графических утилит дистрибу тива, такие решения
будут слишком конкретными (будут зависеть от ди
стрибу тива). Команды в термина ле более гибкие и —
самое главное — ими можно пользоваться во всех
дистрибу тивах. Команды настройки системы часто
нужно выполнять от имени суперпользователя,
называемого также root. Существует два основных
способа это делать, в зависимости от используемого
дистрибу тива. Во многих дистрибутивах, особенно
в Ubuntu и его производных, перед командой можно
написать sudo — при этом будет запрошен пароль
пользователя, и ему будут предоставлены приви
легии root только на время выполнения команды.
В других дистрибу тивах применяется команда su,
для использования которой требуется ввести пароль
root и которая предоставляет полный доступ root
до того момента, пока вы не наберете logout. Если
в вашем дистрибу тиве используется su, запустите
ее один раз и выполняйте любые за данные команды
без предшествующей sudo.

$ done
Этот скрипт проходит все ката логи, которые
соот ветст вую т шаб лону, т. е. все ка та логи ви да
Films/Первая_бу к ва/Название_фильма, и пы та
ется создать подката лог extrafanart. Секрет успе
ха — параметр p mkdir, который делает две вещи.
Первая — если указанный ката лог уже существу
ет, то команда ничего не сделает, тогда как без p
mkdir заверши лась бы с ошибкой. Кавычки нуж
ны на случай, если в именах есть пробелы. Вторая
особенность p в том, что с ним команда создает
все промежу точные ката логи, которые могут по
на добиться: так, команда
$ mkdir p foo/bar
для пустого ката лога снача ла создаст foo, а затем
foo/bar.
Ес ли Ваша струк ту ра ката логов слож нее, на
пример, с подката логами для отдельных час тей

фильма или эпизодов те лепрограмм, нуж но по
строить список ката логов с помощью find и затем
выполнить mkdir для этих ката логов, например:
$ find Films mindepth 2 type d ! name extrafanart
exec mkdir p “{}/extrafanart” +
Параметр mindepth означает, что find долж
на проиг норировать ката лог Films и все, что на
хо дит ся под ним (начальные бу к вы). Па ра метр
type ограничивает поиск ката логами, name про
веряет соответствие имени ката лога, а ! инверти
рует это соответствие. Вы должны проверить, что
подката лог extrafanart су ществует, иначе соз да
дутся ката логи extrafanart/extrafanart, extrafanart/
extrafanart/extrafanart и т. д. Наконец, выполня
ется команда, следующая за exec, причем {} за
меняется ка ж дым результатом команды find, а +
замыкает часть с exec. Параметр exec можно ис
пользовать с \; или + . В первом слу чае команда
за пус кает ся отдельно для ка ж дого най денного
ката лога; а параметр + ускоряет дело, формируя
более длинную коман ду, которая сра зу соз дает
несколько ката логов.

3 Неудача с Dracut

В

Я с интересом прочел статью Нейла Бот
вика о Dracut [см. стр. 78 LXF196]. Здо
рово, подумал я, наконецто загрузка
будет быстрой. Но установка Dracut оказалась
кошмаром из конфлик тующих зависимостей
и недостающих пакетов. Насколько я понимаю,
единственный способ установить ее — это уда
лить initramfs и, ка жется, нескончаемый список
других файлов. Пожалуйста, проясните это для
меня — я не хочу сдаваться при первой же неуда
че, но на данный момент не вижу другого выхо
да. Отсутствующие зависимости есть у следую
щих пакетов:
dracut : Конфлик тует с: initramfstools
но 0.103ubuntu4.2 установлен.
Конфлик тует с: initramfstools:i386
который является виртуальным пакетом, и для
разрешения этих зависимостей необходимо вы
полнить следующие действия:

Сохраните следующие пакеты в их текущей
версии:
1) dracut [не установлен]
dave_try1st, с форумов

О

Пакет initramfstools содержит програм
мы/скрипты, используемые в Linux Mint
для генерации фай лов initramfs и раз
личными другими пакетами для повторной сборки
initramfs после установки определенных обновле
ний. Разработ чики обозначили это как конфликт
с Dracut, вероятно, потому, что Dracut может пере
за пи сать все фай лы, ге не ри руе мые initramfs.
Лично я бы этого не делал. Если Вы хотите устано
вить программу, способную изменить вашу систе
му, воля Ваша.
Идея свободного ПО в том, что Вы всё можете
изменить по своему личному желанию, да же если
ра ди этого придется чтото сломать. Но я могу по
нять и точку зрения разработчиков — если Вы ус
танав ливаете программу и ломаете сис тему, они
долж ны со бирать все по кусочкам, от влека ясь
от другой, более продук тивной работы.
Вы можете последовать совету в сообщении
и уда лить initramfstools, но это довольно кру тая
мера ра ди того, чтобы просто попробовать Dracut.
Решение простое: ус тановить Dracut из исходни
ков, тем самым миновав проверки, которые вы
полняются менед жером пакетов. Это означает, что
будут установлены и Dracut, и initramfs, но менед
жер пакетов не будет знать о Dracut.
Помни те, что Dracut может попробовать соз
дать файлы initramfs с теми же именами, что и ис
ходные, хотя не перезапишет их, если не указать
па ра метр force. Ес ли это про изой дет, нуж но
либо велеть Dracut использовать другое имя (ука
зав его в команд ной стро ке), ли бо пере име но
вать ис ход ные фай лы. В лю бом слу чае нуж но
соз дать дополни тельные пунк ты меню загрузки
Grub, чтобы при загрузке у Вас был выбор меж
ду исходным initramfs и initramfs от Dracut на слу
чай, если Ваш новый initramfs будет демонстриро
вать неоптимальные харак теристики (или не будет

Коротко про…

top

В

аш компьютер когданибудь начинал ра
ботать мед ленно, зависал или сбрасы
вал всю информацию с диска по непо
нятной причине? Если это произошло снова,
запустите в термина ле команду top.
Она отобра жает массу информации
на небольшом пространстве. В верхней час
ти окна по умолчанию отобра жается систем
ная статистика — время работы системы, число
пользователей, количество запущенных за дач
и т. д. Затем отобра жается информация об об
щем использовании процессора, разделенная

на программы пользователя (us), системные
операции (sy), процессы с измененным приори
тетом (ni), простаивающие (id) и ожидающие
(wa) процессы.
Очевидно, что простаивающие процес
сы — это скорее неиспользование ресурсов,
чем их использование. Здесь отобра жается объ
ем доступных ресурсов процессора. Напротив,
ожидающие процессы — это процессы, за хва
тившие ресурсы, обычно ввод/вывод на жест
ком диске.
Ниже располагается список выполняющих
ся за дач, отсортированных по потреблению
процессора. В нем в любой момент можно по
смотреть, какая программа съедает все ресур
сы процессора. Для изменения сортировки,

www.linuxformat.ru/subscribe

например, по потреблению процессора или па
мяти, на жмите F.
Процессы не только отобра жаются, ими
можно и управлять. На жмите k, чтобы убить
процесс, или r, чтобы изменить его приоритет —
увеличить значение nice, сделав процесс ме
нее жадным. Чем больше значение nice, тем ча
ще процесс говорит другим «только после вас».
Для выполнения обеих операций необходим
идентификатор процесса (PID), указанный в ле
вой колонке. Опечатка здесь может привести
к печальным последствиям, но если запустить
top в Xтермина ле, можно два ж ды щелкнуть
на PID необходимого процесса и на жать сред
нюю кнопку мыши, чтобы скопировать и вста
вить его и тем самым избежать неприятностей.
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Ответы
по умолчанию или на manстранице ssmtp.conf.

5 Копирование
и распаковка

В

Я переношу все фай
лы на новый жест
кий диск и столкнул
ся с небольшой проблемой.
У меня есть много файлов,
имена которых начинают
ся с “United Kingdom”, по
сле чего идет цифра, слово
в скобках и расширение
файла, вот так: United King
dom 1 (Old English).txt.
Проблема в том, что cp
не любит скобок, и мне при
ходится пользоваться тер
> Если ваш менеджер пакетов не хочет устанавливать программу,
вы можете сделать это вручную, установив ее из исходников.
миналом и sudo, так как
выделение файлов и копи
работать). Учтите, что эта проблема может также рование правой кнопкой мыши не работает, пото
оказывать влияние и на другие дистрибу тивы, на му что я копирую их в системный каталог. Фай
пример, на вездесущий Ubuntu.
лы, о которых я говорю, находились в ZIP-архиве,
и я распаковал их командой:
$ unzip file.zip -d /
У меня Fedora 21, и я не мог у заставить ра
ката лог_для_распаковки_файлов
ботать почт у. Я установил SSMTP, но функ
Но вместо распаковки файлов в каталог они рас
ция mail() PHP по-прежнему не работает.
паковались в подкаталог, который был создан
Полагаю, я должен изменить конфиг урационный
в этом каталоге. Не могли бы вы подсказать, что
файл SSMTP, но не знаю, где. Где и что я должен
я делаю не так?
изменить в этом файле?
chris, С форумов
barrythai, С форумов
Проблема со скобками в том, что они яв
SSMTP — утил ит а пер ен ап равл ен ия
ляются специа льными символами обо
поч т ы, похож ая на sendmail для вызы
лочк и, исп ольз уем ым и для пров ерк и
вающ их ее программ, но все, что она шаблонов. Поэтому оболочка пытается интерпре
делает — лишь перенаправляет почт у через дру тировать их перед передачей имен файлов коман
гой сервер. Это означает, что программы смог ут де cp — это делает оболочка, а не cp: Вы получите
отправл ять почт у без полн оц енн ог о почт овог о ту же ошибк у, если замените cp на ls (что всегда
серв ер а, уст ан овл енн ог о на Вашем комп ьют е стоит сделать с шаблонами перед реа льным ко
ре. Файл нас тройк и SSMTP — /etc/ssmtp/ssmtp. пированием). Чтобы осчас тливить оболочк у, Вам
conf, но чтобы утилита заработала, его надо изме нужно экранировать специа льные символы, как
нить. Самый важный параметр, который нужно за скобки, так и пробелы, вот так:
дать — mailhub. Этот параметр задает адрес поч
United\ Kingdom\ 1\ \(Old\ English\).txt
тового сервера, которым Вы пользуетесь — это
United\ Kingdom\ 2\ \(Magna\ Carta\).txt
может быть локальный сервер или сервер в сети,
Чтобы зас тавить оболочк у добавить экрани
но чаще всего это почтовый сервер Вашего про рующ ие символы, можно использов ать автодо
вайдера. Если сервер использует порт, отличный полнение по Tab — попробуй те Uni[TAB]1[TAB].
от станд артного 25, его можно указать в mailhub Но это все равно довольно неудобно, не говоря
следующим образом:
уже о том, что может привести к ошибкам, если
$ mailhub=mail.ваш.домен:2525
файл ов мног о; поэ том у прощ е скопир ов ать их
Возможн, Вам так ж е приг од итс я пар ам етр с помощью шаблона:
Hostname, который определяет имя хоста, исполь
$ sudo cp -p Unit[TAB]*.txt /destination/path
зуемого SSMTP при отправке почт ы. Некоторые
ZIP-файл — это архив файлов в структ уре ка
почтовые серверы уровнем выше мог ут пожа ло талога, при распаковке которого структ ура ката
ваться, если он не соответствует серверу в почто лога сохраняется. Если указан параметр -d, то эта
вом адресе. Если параметр не установлен, будет струк т у р а кат а л ог а буд ет прос то расп аков ан а
использовано имя хоста компьютера по умолча в указанный путь, поэтому если в архиве все бы
нию (которое выводится командой hostname -f).
ло в каталоге, то Вы по-прежнему получите этот
Если у Вас или провайдера используется ау кат алог. Если все файлы наход ятся в одном ка
тентификация SMTP, также понадобится указать та л ог е без подк ат а л ог ов, мож ет е восп ольз о
логин и пароль в параметрах AuthUser и AuthPass ватьс я параметром -j команд ы unzip. С ним все
для сервера, зад анного в mailhub. Подробнос ти файлы архива будут распакованы в каталог назна
мож но най т и в коммен т ария х фай ла ssmtp.conf чения независимо от их расположения в иерархии

4 Пересылка почты
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архива. Если Вам нужно сохранить структ уру ка
та логов, но родительский ката лог не ну жен, мо
жете просто распаковать архив и затем перенести
все на уровень выше.
$ sudo unzip -d /dest/path/ yourarchive.zip
$ sudo mv /dest/path/yourarchivedir/* /dest/path
$ sudo rmdir /dest/path/yourarchivedir
Командой rmdir нельзя удалить непустой ката
лог, поэтому последний шаг так же проверяет, что
перемещены все файлы — шаблон * по умолча
нию не включает файлы с точками.

6 Пробуем Linux впервые

В

Я хочу установить на свой компьютер Linux
и хочу поместить его на отдельный диск.
Для загрузки я хочу нажимать F8 и затем
загружать Linux с этого диска. Мне хотелось бы,
чтобы Linux распознавал остальные диски под бу
квами C, D, E и т. д., чтобы я мог воспользоваться
док ументами на других дисках.
У меня Windows 7 Professional на восьмиядер
ном AMD FX с 16 ГБ оперативной памяти. У меня
шесть жестких дисков внутри компьютера, один —
съемный, и еще один можно разместить в верхней
части корпуса. Чтобы установить Linux и сохра
нить его отдельно от Windows, нужно ли отк лю
чать другие диски во время установки?
Деннис Робб [Dennis Robb]

О

Похоже, Вы точно знаете, чего хот и те.
Linux можно установить на любой диск
в компьютере, и он может не иметь четко
го номера в списке операционных систем, при этом
установка на отдельный диск сделает жизнь про
ще. Вам подойдет почт и любой поп улярный ди
стрибутив Linux, но я бы выбрал один из самых
популярных, пусть только и потому, что при воз
никновении проблем Вам сможет помочь большее
по количеству сообщество пользователей.
Установщик дистрибу тива должен определить
Ваши разд ел ы с Windows и нас трои ть их мон
тир ов ание при заг рузке сис т емы Linux, так что
они буд ут дос т упн ы в кат а л ог ах врод е /mnt/
windows_C, /mnt/windows_D и т. д. Точное распо
ложение может отличаться, но эти каталоги будет
легко найти в файловом менеджере или в меню
Places на рабочем столе.
Так как у Вас Windows 7, то диск и, вероя тно,
отформат иров аны в NTFS. В Linux хорошо под
держ ивается FAT, но поддержка NTFS ядром до
вольно ог раничена — час то тем, что вы можете
только читать данные с дисков, но не записывать
их. Решение — установить пакет ntfs-3g с помо
щью мен ед жер а пакет ов дис тр ибу т ив а (иногда
он называется «программным центром» в меню).
Этот пакет решит проблему с NTFS.
Отк лючать свои диски с Windows не требует
ся: если это сделать, то Linux не сможет опреде
лить фай ловые сис темы Windows. Любой ус т а
новщ ик дис т рибу т ив а Linux увид ит Ваши диск и
и спросит, на который из них Вы предпочитаете
его установить.
А потом есть два варианта.
Перв ый — ус т ан ов ить заг рузч ик на доп ол
нительный диск и потом выбирать его из меню

Ответы
> Если вы захотите уда
лить диск или раздел
с Linux из двойной за
грузки, то в Rescatux
есть кнопка, которая
вам пригодится — она
восстановит стан
дартный загрузчик
Windows.

за грузки, как Вы и хо те ли. Это мож но сде лать
в большинстве дистрибу тивов, но соответствую
щая опция нередко скрывается под кнопкой Ad
vanced options [Дополнительно].
Вто рой ва ри ант — ус та но вить за груз чик
на главный диск Вашей системы.
Об ра ти те вни ма ние, что это не про грам ма
Linux, а только код за грузчика, который может
загру зить любую операционную сис тему. Затем
во время загрузки Вы получите меню, которое по
зволит выбирать операционную систему. По умол
чанию будет загру жаться Linux, но это легко из
менить, если Вы хотите по умолчанию загру жать
Windows или подож дать, пока пользователь сам

выберет операционную систему — обычно поль
зователю дается 10 секунд на выбор, и затем, если
он не на жал любую кнопку для остановки тайме
ра и не выбрал другого варианта, загру жается ОС
по умолчанию.
Единственный недос таток последнего под хо
да в том, что если отключить диск с Linux, Вы по
теряете меню загрузки.
Однако это легко исправить, либо с помощью
загрузочного диска Windows в аварийном режиме
(найдите вариант fixmbr), либо с помощью диска
восстановления системы, такого как Rescatux, ко
торый восстановит исходный загрузчик Windows
по одному щелчку мыши. |

Помогите нам
помочь вам
Ежемесячно мы полу чаем несколько писем, на ко
торые не в состоянии ответить, поскольку про
блема описана в них недостаточно полно. Чтобы
дать вам наилучший ответ, нам необходимо знать
как можно больше.
Если у вас появляется сообщение об ошибке,
приведите его точный текст и опишите конкретные
условия, когда оно появляется. При возникновении
проблемы с устройствами перечислите нам все уста
новленные устройства.
Если Linux уже запущен, можете применить
для этого отличную программу Hardinfo (http://
sourceforge.net/hardinfo.berlios) — она сохранит
подробную информацию об устройствах и о состо
янии системы в HTMLфайле, который вы сможете
приложить к своему письму.
Не уступающий в удобстве альтернативный
вариант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/Hardware
LiSter). Одна из указанных программ непремен
но должна быть включена в ваш дистрибу тив
(а иногда и обе).
Если вы не хотите или не можете их установить,
выполните следующие команды в термина ле от име
ни root и приложите файл system.txt к письму. Это
здорово поможет диагностике.
uname a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv >>system.txt

Часто задаваемые вопросы

WPA
> Что такое WPA?
WPA — более на дежный потомок
WEP.
> Хорошо, спасибо за лаконичный
ответ, но все же ЧТО это?
WPA (WiFi Protected Access — за
щищенный доступ по WiFi) — сис
тема, гарантирующая приватность
данных, передаваемых по беспро
водным сетям.
> А оно мне надо?
Если вы живете не в пещере
и не в экранированном бункере,
то почти наверняка да. В отличие
от тра диционной проводной сети,
в которой ваши данные никогда
не покидают проводов, соединяю
щих компьютеры, беспроводная
сеть распространяет их на сотни
метров. Это значит, что любой, у ко
го есть ноутбук и сетевая карта для
беспроводной сети, может так же
легко прочесть ваши данные, как
при подключении к вашему комму
татору напрямую.

> У меня большой дом, ноутбук
даже не подключен к сети в осталь
ных комнатах, поэтому я в безопас
ности, так ведь?
Нет! Хотя начиная с определенно
го расстояния ваш ноутбук может
не подключиться к точке доступа,
могут обнару житься другие уст
ройства, которые смогут. Если при
крепить к беспроводной сетевой
карте антенну, вы получите гораздо
больший диапазон.
В этом может не быть ничего
страшного, если вы пользуетесь
WiFi только дома для выхода в Ин
тернет с ноутбука. Но что если ва
ша компания пользуется сетью Wi
Fi со слабой защитой (или вообще
без нее), а ктото в припаркован
ном снару жи автомобиле нахально
считывает все конфиденциальные
данные?
> Раз уж вы упомянули это:
что такое WEP?
WEP — Wired Equivalent Privacy
[приватность, эквива лентная про
водной сети]. Это была предыду
щая попытка защиты беспровод
ных сетей. Хотя это лучше, чем
вовсе не иметь защиты, взломать

ее не так трудно. Она может спа
сти вас от соседей, которые слу
чайно подключатся к вашей точке
доступа вместо своей собствен
ной, но не спасет от того, у кого
есть намерение взломать ваше
соединение.
> Какие устройства необходимы
для WPA?
Все новые беспроводные сетевые
карты и точки доступа под держива
ют WPA и WEP. Если у вас более ста
рое устройство, может оказаться,
что оно под держивает только WEP.

с сайта http://hostap.epitest.fi/wpa_
supplicant. Это бесплатная програм
ма, которая под держивает обмен
ключами и ау тентификацию.
> Небось, чтобы воспользоваться
WPA в Linux, придется читать
manстраницы?
Можете сделать и так, но к сча
стью, есть и графические утилиты,
способные упростить вам жизнь.
Самая продвину тая из них, по
жа луй, Network Manager в Gnome
(http://www.gnome.org/projects/
NetworkManager). Хотя это проект
для Gnome, у него есть клиенты
и для KDE, и для других рабочих
столов.

> Как насчет ПО?
Вам нужна под держка WPA
на двух уровнях —
на уровне драй
веров устройства
и в отдельной про
грамме, реа лизую
щей WPA. Самая
популярная из та
ких программ —
wpa_supplicant, она
должна быть в ва
шем дистрибу тиве.
> Network Manager — не единственный возможный
Если ее там нет, за
вариант: wicd также поддерживает беспроводные
(и проводные) подключения.
грузить ее можно

www.linuxformat.ru/subscribe
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Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks
HotPicks

Александр Толстой

Tor Browser » GNU Nano » ZFSonLinux » Plank » GNU Hurd » QmapShack
» Guake » Minilens » MegaGlest » Vera » DNSCrypt

подает на стол еще один горшок горя
чего супчика с открытым кодом, при
правленного пряным соусом свободы;
на месяц вам хватит.

Webбраузер

Tor Browser
Версия: 4.5 Сайт: www.torproject.org

Б

раузер Tor хорошо знаком пользо
вателям Linux, озабоченным сохра
нени ем сво ей конфи денци ально
сти. Он неоднократно упоминался в нашем
Сравнении дистрибу тивованонимайзеров
[см. LXF196, стр. 30] в качестве основного
компонента разных решений обеспечения
ано ним но сти. Tor — не про сто брау зер:
он так же включает группу серверов, чья
ра бо та обес пе чи ва ет ся доб ро вольца ми,
и эти сервера по зво ляют людям обеспе
чить конфиденциальность и безопасность
в Интернете; причем пользователю не обя
за тельно быть тех на рем, потому что все
ти хо работает внут ри. Сюда входит под
ключение через ряд виртуальных кана лов

вме сто ус та нов ки пря мо го со еди не ния,
что означает возмож ность де литься ин
формацией в общественных сетях без уг
розы конфиденциальности. Tor так же по
служит эффек тивным средст вом обхода
цен зу ры, по скольку спо со бен пре дос та
вить поль зовате лям дос туп к заблокиро
ванным сайтам или контенту.
Tor ос но ван на по след нем ста биль
ном релизе Firefox плюс несколько важных

> Этот метеосайт не смог засечь наше местонахождение. Отлично!
Правда, погоды нам теперь не узнать...

«Tor послужит эффек
тивным средством
обхода цензуры.»

Исследуем интерфейс Tor Browser
Никаких скриптов

Кнопка NoScript пред лагает солид
ный список опций для тонкого кон
троля за сайтами.

Меню Onion

Отсюда вы можете полу чить дос туп
к настройкам конфиденциально
сти и сетевым настройкам браузера,
а так же посмотреть на свою текущую
цепь маскировки.

Настраиваемый поиск

Поисковая машина Disconnect ано
нимизирует ваш поиск благодаря
специа лизированному VPN и частной
версии поисковой машины Google,
не позволяя сайтам и вашему ИП
увидеть ваши параметры поиска.
Кроме того, она обходит CAPTCHAS
и баны.
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Окно браузера

Tor отобра жает страницы не ху же
браузера Firefox, несмотря на зна
чительно более низкую скорость
соединения.

Выберите страну

Результаты поиска будут
разными для разных стран,
и здесь вы можете выбрать
свое географическое
положение.

www.linuxformat.ru/subscribe

пла ги нов и рас ши ре ний, ко то рые ус та
навливаются и настраиваются по умолча
нию. Среди них: расширение HTTPS Every
where для шифрова ния трафика на всех
сай тах; NoScript для от клю че ния Java
Script по умолча нию; и Fteproxy для об
хо да про вер ки трафика. Tor да же уме ет
безопасно соединяться с сай та ми в сре
дах с ограничениями, где, например, бло
кируется весь трафик, кроме HTTP. Безо
пасность Tor обеспечивается с помощью
транспортных уровней obafs2/3/4 и Scram
bleSuit, ко торые мас киру ют ваш трафик
и маршруты Tor.
Новая версия 4.5 пред лагает ряд при
ят ных улучшений, в том чис ле регуля тор
уровня безопас но сти, ис прав ленное ме
ню Onion и изо ляцию уз лов цепи. Кроме
того, Tor блокирует свойст ва видео в API
брау зера и реа лизует ме тоды, за труд ня
ю щие от сле жи ва ние и иден ти фи ка цию
пользователя.
Отныне Tor Browser использует поиско
вую ма ши ну Disconnect — ос но ван ную
на Google One — и не со бирает ника ких
дан ных поль зо ва те ля. Брау зер рас про
стра няется точно так же, как и обычный
продукт Mozilla, и вам пред лагается вну
ши тель ный спи сок сбо рок для лю бой
ком би на ции ОС, язы ка и 32/64бит ных
пакетов. Вы просто скачиваете и распако
вывае те со от вет ст вующую вер сию и за
пускаете Tor в дирек тории Applications. До
ходчивый мастер поможет вам выполнить
па ру на стро ек и ус та но вить со еди не ние
через цепь узлов Tor.



LXFHotPicks
Текстовый редактор

GNU Nano
Версия: 2.4.1 Сайт: www.nano-editor.org

С

ред и нов ичк ов в Linux бы т уе т
шутка: у редактора vi есть два ре
жима — в первом он попискива
ет, а во втором печатает бред. В этой шутке
есть дол я ис т ины, пос кольк у vi держ ит
ся старомодного подхода к UI (первый код
был напис ан в 1976 г.!), и мног ие совре
менные пользователи наход ят его двухре
жимный принц ип неу мес тным, особенно
если надо всего лишь ма лость подправить
текс товый файл. GNU Nano — более про
стая замена vi, и это изящный консольный
редактор на Ncurses; он основан на редак
торе Pico, но схож и с классическими.
На нижн ей пан ел и разм ещ ен наб ор
подс ка з ок для быс т р ых дейс т в ий, ко
торые привяз аны к сочет анию Ctrl и вы
бранной клавиши, но вы можете выу чить
и поб ольш е удобн ых гор яч их клав иш.
Исп ольз уйт е Alt + Space и Ctrl + Space,
чтобы перейти на одно слово назад и впе
ред соответственно, Alt + L для перек люче
ния разбивки строк и Alt + G для переход а
на строк у с заданным номером. Имеются

пар ам етр ы для зап уск а Nano с инд ив и
дуа льными нас тройк ами или функциями
(nano -h огласит весь их спис ок). Попро
буй т е nano -t для авт ос ох ран ения изм е
нений при выходе из программы, nano -B
для тихого и незаметного автоматического
сохранения всех ред ак тируемых файлов,
и nano –m для включения поддержки мы
ши (удобно для текстового режима с GPM).
Нов ая верс ия 2.4 — перв ый за дол
гие год ы стабильный релиз, и он воп ло
тил мног ие новые функции из серии 2.3,
в т. ч. полноценную систему undo (отныне
включ ен ную по умолч ан ию), сов мест и
мую с vim блокировк у файлов, под держк у
linter, поддержк у форматирования, гибкое
выделение синтаксиса и множес тво отла
док проблем, о которых сообщалось с 2.2.

> Освоение Nano
не требует осо
бых навыков,
и во многих дист
рибутивах он уже
стал редактором
по умолчанию.

«Замена vi и изящный
консольный редактор
на Ncurses.»

Ваш дис т р иб у т ив Linux мож ет попрежн ем у пред л аг ать стар ую верс ию
2.2.x, а на сайте Nano отсутствуют опции
скачивания, кроме tar-арх ива исходник а,
но компилируется это приложение очень
легко. В Ubuntu прос то подготовьте почву
с помощью
$ sudo apt-get install build-essential
и, предполагая, что в вашем apt подк люче
ны репозитории ‘source’, установите зави
симости компиляции Nano:
$ sudo apt-get build-dep nano
и скомпилируйте Nano с помощью
$ ./configure && make && sudo make
install

Файловая система

ZFSonLinux
Версия: 0.6.4 Сайт: http://zfsonlinux.org

Z

FS — это комб ин ац ия фай л ов ой
системы и менед жера лог ичес ких
томов, изначально разр абот анная
Sun Microsystems и реализов анная в So
laris OS. Фай л ов ая сис т ем а ZFS имее т
множ ес тв о расш ир енн ых и уник альн ых
функц ий: нап рим ер, она способна хра
нить до 256 зебибайтов (ЗиБ) данных, ор
ганизов анных в 264 пула данных макс и
мум, тогда как один пул может хранить
до 3 × 1,023 петабайт данных.
Под д ерж к а так их больш их объем ов
опирается на 128‑битную архитект уру ZFS
и широко используется в устройствах хра
нен ия данн ых уровн я предп рия тия. ZFS
не явл яе тс я техн ол ог ие й чист о для So
laris — встрое нн ый порт ядр а Linux су
щес т вует уже не первый год и счи т аетс я
стабильным, начиная с 2013 г. ZFS удобна
для дом ашн ег о польз ов ан ия, пос коль
ку в ней имеется функц ия мом ент аль
ных снимков, клон ов коп ир ов ан ия при
записи, постоянная проверка целостности

и автоматическое восс тановление. Функ
ция момент ального снимк а означает, что
резервное копир ов ание файл а прои зво
дитс я без всяк их стор онн их прог рамм,
только благод аря встроенным функциям
файловой системы.
Есть еще удобные PPA (ppa:zfsnative/
stable) с гот овыми к исп ользов анию па
кетами для всех основных релизов Ubun
tu. Добавив их и введ я sudo apt-get update,
продолжайте — установите пакет ubuntuzfs, который найдет остальные зависимо
сти и скомпилирует модуль ядра Linux для
под держки ZFS. Проверьте, правильно ли
он работает, вызвав модуль:
$ sudo modprobe zfs
$ lsmod | grep zfs

> Менеджер логи
ческого тома ZFS —
интересная альтер
натива томам LVM
в Linux.

«ZFS удобна для дома:
в ней есть функция мо
ментального снимка.»
www.linuxformat.ru/subscribe

Дав айт е опр обуе м нес колько прим е
ров. Сначала созд адим пул из двух USBбрелков на /dev/sdb и /dev/sdc:
$ zpool create mypool sdb sdc
Чтоб ы бол ее точн о опр ед ел ять уст
ройс тва, используйте ID устройс тва вме
сто sdX. Выясните его через команд у sudo
ls /dev/disk/by-id. Она молча созд аст пул
и монтирует его как директорию /mypool.
Чтобы проверить ее стат ус, введите sudo
zpool status mypool, а чтобы увидеть его
том, воспользуйтесь sudo zpool list mypool.
Теперь созд адим Snapshot1 тек ущего со
стояния файловой системы:
$ sudo zfs snapshot mypool@snapshot1
Вы можете создать сколько угодно мо
мент альных снимков, созд ать их списки,
разр уш ить или отк ат ить свою сист ем у
к опр ед ел енн ом у мом ент альн ом у сним
ку — все это описано в zfs --help output.
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LXFHotPicks
Док

Plank
Версия: 0.9.0 Сайт: https://launchpad.net/plank

A

pple OS X впечатлила многих от
части и благод аря своим чудес
ным и гладк им док ам, которые
породили множес тво клонов в Linux. Са
мым пот ряс ающ им виз уа льным эфф ек
том в Mac OS было увеличение значков:
его бы л о трудн о реа л из ов ать, удерж ав
низкое потребление ресурсов доком.
Одним из самых инт ер есных и удоб
ных доков в Linux яв ляе тс я Docky, кот о
рый на самом деле основан на более про
стом док е под наз ван ие м Plank. Цель
Plank — обесп еч ить лишь то, что нео б
ход имо в доке, и ничего больше, однако
это библиот ек а, кот орую можн о расши
рить для созд ания прог рамм друг их до
ков с бол ее прод вин у т ым и функц иям и.
Таким образом, Plank — это лежащая в ос
нове Docky технология (начиная с версии
3.0.0), и ее цель — обеспечить все основ
ные функции, тогда как Docky расширяет
ее, доб авляя всяк ие инт ересные штучк и
типа docklet, редак торов, диа логовых окон
настройки и т. п.

Почт и весь код напис ан на Vala, и на
стройк и Plank дост упн ы в конт екс тн ом
меню правой кнопки обязательного знач
ка «якор я» в больш инс т в е дис т р ибу т и
вов Linux (или на системной панели Set
tings, если вы используете elementary OS).
При всей своей прос тот е, он пред л аг ае т
сол идн ый объе м инд ив ид уа льн ой нас т
ройк и, включ ая разм ер значков, опц ии
скрытия, программу выбора тем (новые те
мы лежат в ~/.config/plank/theme), положе
ние экрана, размещение дисплея (если ис
пользуется более одного дисплея). В Plank
зам ет н о не хват ае т опц ий аним ац ии, но
этот док по своему дизайну не пред усмат
ривает их предоставления, поскольк у дол
жен ос т ав атьс я прос тым. Одн ако, вме
сте с нов ым и функц иям и и отл адк ам и,

> Док Plank быстр,
прост и не привязан
ни к какому рабоче
му столу — то есть
универсален.

«Цель Plank — обеспе
чить лишь необходи
мое в доке, и не более.»

Plank 0.9.0 все же добавил анимацию для
добавления и уда ления объек тов, новый
хитроумный режим скрытия (док скрыва
ется, если он зас лоняет окно), новую оп
цию нас тройки отложенного скрытия, от
ладки для нед авних релизов GTK3 (после
3.14) и мног ое друг ое. Plank по умолч а
нию поставляется с elementary OS, но дос
тупен также в отдельном PPA (ppa:dockycore/stable) для Ubuntu и его производных,
а также в стандартных репозиториях мно
гих других дистрибутивов Linux (Arch, Fe
dora и CentOS — лишь некоторые из них).

Ядро операционной системы

GNU Hurd
Версия: 0.6 Сайт: www.gnu.org/software/hurd

G

NU/Hurd — долг ос рочный про
ект сообщес тв а, целью которо
го яв л яе тс я восс оз д ан ие яд р а
Unix. Hurd — это Hird of Unix-Replacing Dae
mons, а Hird — это Hurd of Interfaces Repre
senting Depth; и это первая программа, ко
торая названа парой взаимно рек урсивных
акронимов. GNU Hurd реа лизует альтерна
тиву яд ра Linux посредс т вом сбора ряд а
серверов, работающих поверх микроядра
GNU Mach. Эти серверы реализуют файло
вые системы, сетевые протоколы, управ
ление дост упом к файлам и прочие функ
ции, обычно присущие ядру ОС.
Пусть это зву чит слегка патет ически,
но Hurd — вечная мечт а об ист инно сво
бодн ом ядр е, объед ин яющ ая фил ос о
фию Unix с духом свободных технологий.
GNU/Hurd 0.6 — рез ульт ат бол ее 18 ме
сяцев разработк и, пред лаг ающий обнов
ление GNU Mach 1.5, основн ую поддерж
ку ACPI, механизм инициализации в стиле
SysV и гораздо лучший стек fakeroot для
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созд ания еще большего количес тв а сто
ронних пакетов, плюс множес т во дру г их
обновлений.
Пос кольк у GNU Hurd — это все-таки
нечто вроде ядра, вам нужен дистрибутив,
чтобы с ним поработать. И у нас такой есть:
команд а Debian обнови ла свой ре лиз 8.0
респин ом Debian/Hurd, кот ор ый исп оль
зует респин Debian/FreeBSD для созд ания
неофициа льной версии Debian. Помните,
что GNU Hurd обеспечивает лишь весьма
скромный набор «нас тоящих» драйверов
оборуд ов ания, а значит, раб от ать-то он,
вероятно, будет, но без аудио, USB и под
держки OpenGL. Вот почему разумнее бу
дет запустить вирт уа льную машину и про
тестировать Debian-Hurd на ней.

> Система на базе
Hurd определяет
ся в Интернете как
«операционная сис
тема на базе Unix».

«GNU/Hurd — это веч
ная мечта об истинно
свободном ядре.»
www.linuxformat.ru/subscribe

Очень скоро вам станет ясно, что этот
дистрибу тив не готов для производствен
ного использов ания, однако Debian GNU/
Hurd 8.0 хор ош о подход ит для его тес
тир ов ан ия с мин им альн ым и усил иям и.
Во врем я ус т ан овк и на д о буд ет выбрать
англ ийс кую (US) раск ладк у клав иат у
ры, чтобы заработал сервер Xorg (это из
вестное ограничение), и пос ле первой за
грузк и введ ите startx, чтоб ы заг руз ить
раб оч ий стол LXDE. Debian GNU/Hurd
пред лаг ает около 80 % официа льных па
кет ов Debian, так что вы сможет е игр ать
с сист ем ой и исс лед ов ать ее, как вам
заблагорассудится.



LXFHotPicks
Инструмент карт GPS

QMapShack
Версия: 1.2.2 Сайт: http://bit.ly/QMapShack

Д

ля нишевого ПО всегда найдетс я
мес то, и нес мотря на отс утс твие
ажиотажа вок руг нег о, мы рад ы
сообщить, что QMapShack — первок ласс
ное приложение с отк рыт ым кодом. Оно
является потомком QLandkarteGT, мощно
го прил ожен ия GIS, спос обн ог о отобра
жать ваши данные GPS на разных картах,
планировать маршрут, исс ледовать ланд
шафт, отс леж ив ать перемещение объек
тов и делать еще много чего хорошего.
Возможно, внешне QMapShack похож
на нау чное при ложение, но на самом де
ле нацелен на турис тов, любителей отды
ха в пал атк ах и воо бщ е на свежем воз
духе с устр ойс тв ом GPS при себ е, будь
то отдельный Garmin, TwoNav или прос то
смартфон с GPS.
QMapShack умеет импортировать, про
сматривать и ред актировать данные GPS
в разн ых форм ат ах фай л ов, так их, как
GPX, и под д ерж ив ае т карт ы в форм ат е
GEOTIFF, а также векторный формат карт
Garmin IMG.

При первом запуске QmapShack его ин
терфейс будет прак т ически пуст, однако
это мгновенно починяется кнопкой ‘instant
fix’ для быс т рого дос т у па к набору стан
дартных карт. Стоит на нее нажать, как за
грузятся 6 карт в форматах TMS и WMTS.
Карты отличаются высоким качеством
(OSM Topo, OpenStreetMap, Worldsat и т. д.)
и показывают множество дополнительной
информации, которую не найти на Google
или Bing Maps. Прос тейший способ на ло
жить ваш маршрут на выбранную карт у —
исп ольз ов ать мен ю File > Load GIS data
и выбрать файл GPX (телефоны на Android
мог ут генерировать GPX в приложении My
Tracks, см. http://bit.ly/1GTBQi9).
Заставить QMapShack работать в Linux
неп рос то, так как прекомп ил ир ов анн ых

> Самый распро
страненный спо
соб применения
QMapShack — поиск
маршрута от до
ма до ближайшей
пивной.

«Отлично сделанное
приложение с откры
тым кодом.»

бинарников немного — по су ти, их обеспе
чивают только Arch AUR и Debian Sid. Для
Ubuntu и его производных придется ком
пилировать QMapShack из исходника, так
что позаботьтесь о нужной среде компиля
ции, с помощью
$ sudo apt-get install build-essential
g++ mercurial cmake cmake-cursesgui gdal-bin libgdal-dev libgdal1h
pythongdal libproj-dev qttools5-dev-tools
qttools5-dev qttools5-private-dev qt5default libqt5webkit5-dev qtscript5-dev
checkinstall
Затем найдите исходник приложения:
$ hg clone https://bitbucket.org/maproom/
qmapshack QMapShack
и, наконец, скомпилируйт е и уст ановит е
его:
$ cd QMapShack && mkdir build && cd
build && cmake ../ && make && sudo
make install

Терминал

Guake
Версия: 0.7 Сайт: https://github.com/Guake/guake

К

оличество эмулят ор ов термина
ла в Linux уст упает разве что ко
личеству текс товых ред ак торов.
Хотя большинство этих приложений — по
хож ие друг на друг а конс оли, есть и бо
лее элегантные решения. В KDE можно на
жать F4 в Dolphin и получить мгновенный
дост уп к командной строке. Еще один под
ход — перет ащ ить терминал вниз с вер
ха экрана, как вы видите во мног их ком
пьют ерн ых иг р ах; и Guake — отл ичн ый
пример подобного вдохновленного игра
ми UI, получившего свое название в честь
лег енд арн ой игр ы Quake и нап ис анн ог о
на Python (по большей части). Guake будет
отлично сочетаться с выбранным вами ра
бочим столом (каким бы он ни был), и от
лично под дается настройке.
Guake пред лагает множество функций
и опций, дост упных через меню Preferenc
es. Меню дос т упно и отд ельно — чтобы
им воспользоваться, приложение отк ры
вать не обяз ат ельн о. Опц ии разд ел ен ы

по вкладк ам, где можно выбрать люб ой
инт ерп рет ат ор, виз уа льн ые пар ам етр ы
(например, прозрачность) и даже привяз
ку терминала (вкладка General).
Нов ая версия 0.7 улучши ла под держ
ку нескольких мониторов; добавила боль
ше цвет н ых па л итр; возм ож н ость за
пуск ать опр ед ел енн ый польз ов ат ел ем
скрипт при запуске Guake; опцию открытия
ссылок (контекс тное меню ссылки в окне
терминала) и исправленную функцию ав
тоскрытия, которая теперь корректно ра
ботает с современными средами рабочего
стола (типа Unity).
Ес л и раньш е вы не исп оль з ов а л и
Guake, то перв ый зап уск данн ой верс ии
может вызвать сообщение об ошибке:

> Немедленный
доступ к командной
строке, без лишних
значков или пунк
тов меню: всё, что
вам нужно — F12.

«Отличный пример
вдохновленного игра
ми расширения UI.»
www.linuxformat.ru/subscribe

# Guake can not init! Gconf Error. Have you
installed guake.schemas properly?
[Guake не инициа лизируется! Вы пра
вильно уст ановили guake.schemas?]
Чтобы исправить ошибку, прос то за
пустите Guake снова, и всё будет отлично.
Вызывайте Guake прос тым нажатием F12,
а скрывайте повторным нажатием на ту же
клавишу.
Пакет ы Guake дост упны в нескольк их
дис тр иб у т ив ах Linux, включ ая Ubuntu
и Arch, хот я 15.04 и даже AUR предлаг а
ют устаревшую версию 0.5 (а предыдущие
версии Ubuntu вообще предлагают 0.4.x).
Чтобы найти и установить Guake 0.7, вос
пользуйтесь ppa:webupd8team/unstable.
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LXFHotPicks
HotGames Развлекательные приложения
Головоломка

Minilens
Версия: 1b2 Сайт: http://alketii.github.io/minilens

M

inilens — имя роб от а, кот о
рым вы управл яет е в игр е,
где вам приходится очищ ать
пост-апока липтическую Землю от радио
ак тивных бочек и собирать цветочки. Как
можно догадаться, создатели игры хотят
донести до нас необходимость заботить
ся о нашей планете, пока не станет слиш
ком поздно.
Но хотя этот посыл весьма серьезен,
игра очень жизнерадос тная и яркая, что
будет очень прив лек ательно для детей.
Вы можете перемещ ать своего ма лень
кого робота по экрану, направо и налево,
но не можете прыгать. Здесь множество
уровней, которые идут в пакет ах с раз
ноо бр азн ым и карт ам и и доп олн ит ель
ными элем ент ами, наприм ер, бомб ами
и лестницами.
Игр ов ой проц есс Minilens нап ом и
нает KGoldRunner, головоломк у Om Nom

и кучу классических аркад. Это интерес
ная гол ов ол омк а с уровн ям и, кот ор ые
потребуют некоторого времени и усилий
на прохож дение; к счастью, у вас неогра
ниченное число жизней.
По умолчанию вы получаете восьми
уровневый пакет обучения и еще 18 уров
ней в еще шести пакетах. Установка Mini
lens очень прос та, хот я на сайт е игр ы
нет пак ет ов для отд ельн ых дис т р иб у
тив ов. Взам ен предл аг ае тс я ZIP-файл
со статической компиляцией. Есть и 32‑,
и 64‑битные версии; и этого должно быть
дост ат очн о для люб ог о польз ов ат ел я.
Игра отличается минима лизмом во всем,

> Minilens напоминает KGoldRunner, головоломку Om Nom и кучу
классических аркад.

«Уровни потребуют
времени и усилий
на прохождение.»

не только в своей мульт яшной графике,
но и в доставке файлов: внутри ZIP-фай
ла игры вы найдете только один консоли
дированный файл игры и еще один файл
для уровней.
Игра исполь зует Godot Engine (www.
godotengine.org), и поэ том у прин им ае т
от пользов ат елей самодельные уровни
в обыкновенном форм ат е XML — за
гляните на сайт Minilens в пои ск ах ин
стр укц ий по созд ан ию собс тв енн ых
головоломок.

Стратегия

MegaGlest
Версия: 3.11.1 Сайт: https://megaglest.org

M

egaGlest — фант ас тич ес кая
своб одн ая страт ег ия, кот о
рая появ и л ась из студ енч е
ского проек та под названием Glest, кото
рый был прекращен в 2009 г., но позднее
отв етв илс я. Фант ас тич ес кий мир игр ы
нас елен семью рас ами: Маг ами, Техна
рями, Индейц ами, Египт янами, Норман
нами, Перс ами и Рим л ян ами, и вмес те
они обра зу ют ‘Megapack’. У ка ж дой ра
сы свой набор юнитов, зданий и обнов
лен ий, а так ж е преи му щ еств и нед о
статков, что поз вол яе т разн оо бр аз ить
стратегию, притом поддерживая сбалан
сированный сюжет: например, рас а Тех
нарей использует традиционных челове
ческих воинов, имеет в своем арс ена ле
средневековые механические устройства
и сильна в рукопашной, а раса Магов соз
дан а для бол ее прод вин у т ых игр оков,
и большинс тво их юнитов превращ ают
ся или собираются другими. Карты игры
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варьиру ю тс я по размеру и ландшафт у:
есть, например, большие равнины и поля
с рек ами, горами, морями или утес ами.
Игр ок и должн ы созд ав ать пос ел ен ия,
чтобы накапливать ресурсы, защищ ать
ся от других игроков и обучать юниты ис
следовать карт у и атаковать врагов.
Легко дог ад атьс я, что MegaGlest —
это игра в стиле Age of Empires, со мно
жес твом дополнительных штрихов у ли
стьев, элементов, дета лей ландшафта...
и, конечно, с превосходной воинственной
музыкой. Мы не можем также не срав
нить MegaGlest с 0 A.D., еще одной стра
тег ие й в реа льн ом врем ен и с отк ры
тым кодом [см. HotPicks LXF193]. Хот я

> Добыча золо
та — ключ к об
ладанию мно
жеством работ
ников и воинов,
а также и к про
качке их умений.

«У каждой расы
свой набор юнитов
и строений.»
www.linuxformat.ru/subscribe

MegaGlest явно отс тает по качес тву гра
фики, он может похвастаться более зре
лым, и, следовательно, лучшим игровым
проц есс ом. Иг р а за опр ед е л енн ую ра
су в MegaGlest может также занять боль
ше времени и пот ребовать больших на
выков, нез авис им о от тог о, игр ает е ли
вы с ИИ или с игроками LAN. В MegaGlest
также есть удобный редактор карт и про
грамм а прос мотр а мод ел ей, поэ том у
вы можете сами созд авать собс твенные
режимы игры, с индивид уа льными юни
тами и способностями.
Игра широко дост упна во многих ди
стрибутивах Linux, плюс можно скачать
стат ическую сборк у прямо с сай т а про
екта. Например, в Ubuntu игра находится
в репозитории Playdeb (www.playdeb.net).



LXFHotPicks
Среда рабочего стола

Vera
Версия: 1.0.0 Сайт: https://github.com/vera-desktop

С

реды рабочего стола — это про
грамм ы, где бог атс тв о выб ор а
проявляется особенно ярко. По
мим о полн оф ункц ион альн ых раб оч их
стол ов, су щ ес т в уе т ряд прос тых лег ко
весных и мало нагружающих ресурсы раз
новидностей. [см. более подробно о Budgie
в Hotpicks LXF194].
Vera — еще один предс тавитель дан
ного подвид а, с собс твенными свойс тва
ми. Для нач а л а, это нов ая орие н т ир о
ванная на плаг ины сред а рабочего стола
на ба зе GTK3 на ранней стад ии развит ия
(вследс тв ие чег о нем ног о шер охов ат а).
Она сос тоит из ряд а основных компонен
тов, написанных на Python 3 и Vala, таких,
как дисп етч ер элект ропит ания и плаг ин
соответс твующей панели, центр управле
ния, оболочка рабочего стола, программа
автозапуска приложений и некоторые час
ти интеграции.
Инт ег рац ия нео бх од им а из-за раз
ных сторонних элементов, от которых за
висит Vera. Перечислим лишь некоторые:

менед жер файлов PCManFM (скомпилиро
ванный на GTK3), менед жер окон OpenBox,
апп лет Blueman, Screenshot из XFCE 4...
и т. д. Vera Desktop объединяет их все, до
бав л яе т собс т в енн ую пан ель (Tint2), ге
нератор меню (Alan2) и предлагает отлич
ное решение с изящной темой на основе
Zukitwo и кру тыми значками Faba.
Одной из уникальных функций являет
ся дру желюбный мастер, который появля
ется при первом зап уске рабочего стола.
Мастер основан иск лючительно на скрип
тах и выг ляд ит очень глуб око инт егр и
ров анн ым в раб оч ий стол; он пров ед ет
вас по основным сценариям использова
ния и основным функциям, и это — руко
водство, лучшее в своем классе, конечно,
с точки зрения новичка.

> Control Center
сейчас является
самым богатым
на функции компо
нентом Vera.

«Среда состоит из ба
зовых компонентов
на Python 3 и Vala.»

Основная оговорка, которую стоит сде
лать по повод у рабочего стола Vera — на
счет дост упности. Хотя можно создать ра
бочий стол вручн ую, скомпи лиров ав код
Vera и настроив под него свой дистрибутив
Linu, все же самый лучший опыт работ ы
по умолчанию предлагает Semplice Linux.
Это быстрый и легкий современный дист
рибу т ив Linux, кот орый исп ользуе т Vera
Desktop по умолчанию.
Техн ич ес ки Semplice явл яе тс я осн о
ванным на Debian Unstable дистрибу тивом
со множес твом небольших модификаций
и нес кольк ими разными приложениями,
так ими, как Pragha для воспроизведения
му зык и и Iceweasel в качес т ве web-брау
зера. Дайте ему шанс, особенно на старом
оборудовании.

DNS-прокси

DNSCrypt
Версия: 1.4.3 Сайт: http://bit.ly/DNSCryptProxy

И

деа льн ой сквозн ой безоп асн о
сти меж ду вами и сайтом можно
добиться не всегда, но и маски
ров ан ие — неп лохое реш ен ие. Имя ему
DNSCrypt, и это — локальный сервис для
обесп еч ен ия безоп асн ос ти сое дин ен ий
меж д у клиентом и интерпретатором DNS.
Причины, по которым вы, возможно, ре
шите им восполь зов атьс я — предот вра
щение шпион аж а, атак чер ез пос редни
ка или спуф инга, а чтобы исп оль зов ать
DNSCrypt, понадобится инструмент под на
званием dnscrypt-proxy, который, по утвер
ждению авторов, «может применяться на
прям ую в кач ес тв е ваш ег о лок альн ог о
интерпретатора или в качестве механизма
продвижения DNS, ау тентифицирующего
запросы с помощью протокола DNSCrypt
и передающего их предыдущему серверу».
Dnscrypt-proxy поставляется в пакетах для
Arch, Mageia, Debian Sid и Slackware.
Для полноты карт ины, вот несколько
подс каз ок, как зас тав ить его раб от ать

в Ubuntu и его мног оч ис л енн ых прои з
водн ых. Скач ай т е пак ет dnscrypt-proxy
из ppa:anton+/dnscrypt (надо признать, это
самая простая часть). По умолчанию пакет
настроен на использование 127.0.0.2 в ка
чес т в е лок альн ог о IP-ад р ес а, так что
он не вмешивается в имеющиеся настрой
ки по умолчанию (127.0.0.1 в Ubuntu зани
мает dnsmasq). Также для дополнительной
безопаснос ти пакеты используют отдель
ног о сист емн ог о пользов ат ел я без при
ви лег ий — DNSCrypt войд ет с помощ ью
chroot в дирек торию home пользов ателя
и немед ля сбросит привилегии root для UID
данного пользователя. Интерпрет атором
по умолчанию, работающим на DNSCrypt,
используемым в пакете Ubuntu, является

> Для большей
безопасности мож
но использовать
локальный прокси
своего интерпрета
тора DNS.

«Предотвращение шпи
онажа, атак через по
средника, спуфинга.»
www.linuxformat.ru/subscribe

DNSCrypt.eu Resolver #1 @ The Hague, Hol
land. Но это, как и другие настройки, можно
изменить, отредактировав файл настройки
/etc/default/dnscryptprox y (после чего за
пустите sudo service dnscrypt-proxy restart).
Затем перейди те в нас тройк и своего ин
тернет-соединения в NetworkManager, ука
жите во вкладке IPv4 Settings DNS-адрес
127.0.0.2 и перезапустите сеть (sudo service
networking restart).
Проверка работы dnscrypt-proxy—
$ sudo tcpdump -i eth0 dst host
176.56.237.171
Замените eth0 на имя соединения. IP-ад
ресом будет интерпретатор DNS по умол
чанию, используемый dnscrypt-proxy. |
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На диске
Дистрибу тивы, приложения, игры, подкасты и всякоеразное...

Лучшее из Интернета, упакованное в 9 ГБ качественного DVD.
Универсальный дистрибутив

64битный

Debian 8

Дистрибутивы

В

этом месяце у нас самый све
жий релиз Debian, а в прошлом
месяце был Ubuntu 15.04. Ubun
tu произошел от Debian, но эти два ди
стрибутива совершенно разные. Ubun
tu выпускает релизы каждые полгода;
релизы Debian выходят «по мере го
товности» и только после тщательного
тестирования на всех поддерживаемых
платформах. Ubuntu охватывает только
платформы x86, 32 и 64битные, для
настольных ПК, ноутбуков и серверов;
Debian поддерживает еще ряд архитек
тур, таких, как ARM и PowerPC. Debian
управляется демократическим советом
с общественным договором, а Ubuntu —
коммерческой организацией.
Различия этим не исчерпываются,
но вы видите, что у них очень разный
подход. И при этом в основе лежит один
и тот же код. Это иллюстрирует как ми
нимум гибкость экосистемы GNU/Linux.
Одно из различий в том, что релизы
Debian используют ветвь Stable, а Ubun
tu рассчитывает на ветвь Debian Test
ing. Использование здесь слова ‘Stable’
вызывает некую путаницу. Оно не оз
начает, что другие ветви нестабильны
или имеют склонность к сбоям: здесь
имеется в виду отсутствие резких
изменений, что весь
ма важно для про
изводственных
систем.

О

сновные релизы Debian слу чаются не слиш
ком час то, так что може те быть уве ре ны,
что мы от метим это собы тие, включив его
в LXFDVD. Debian считается одним из самых стабиль
ных и солидных дистрибу тивов. Возможно, в нем нет
са мых но вых бле стящих про грамм (прав да, в этой
версии Debian переходит на Systemd), но зато он со
вершенно на дежен. Debian 8, под кодовым на звани
ем Jessie, дистрибу тив массивный: в нем более 43 000
про грамм ных па ке тов. Весь на бор ус та но воч ных
дисков це ликом заполняет три DVD. Диапа зон пред
ла гаемых ими программ весьма обширен — по са
мым скромным оценкам. Соедините все эти програм
мы с их политикой тщательного тестирования на всех
под держиваемых платформах, и станет понятно: то,
что у них вообще остается время на релизы — это уже
настоящее чудо. На нашем DVD нет места на все 14 ГБ,
поэтому мы включили версию live (с программой ус
тановки). Диски live, доступные для скачивания, огра
ничены одним рабочим столом, а мы знаем, что наши
читатели, как и остальной мир Linux, не могут прийти
к соглашению о том, какой рабочий стол самый луч
ший. Поэтому мы использова ли инструменты компи
ляции live Debian, чтобы обновить live DVD и включить
в него пять разных сред рабочего стола, а именно: Cin
namon, Gnome, KDE, LXDE и Mate. Нам очень жаль, по
клонники Xfce, но попыт ки доба вить и его привели
к кон флик ту с рабо чим сто лом Gnome — но ко гда
дист ри бу тив будет на ва шем жест ком дис ке, ничто
не мешает вам установить Xfce самим.

» Важно

ВНИМАНИЕ!
Порченые диски
В ма ловероятном случае какогото
дефек та вашего LXFDVD обра
щайтесь, пожа луйста, по адресу
disks@linuxformat.ru или телефону
+7 (812) 3090686.

98

|

LXF199 Август 2015

> Debian Jessie
на базе KDE. Как
и большинство
программ Debian,
он придержива
ется настроек
по умолчанию.

www.linuxformat.ru/subscribe

> На экране приглашения можно выбрать желаемый
рабочий стол.
DVD загру жает рабочий стол Gnome. Чтобы попро
бовать другой рабочий стол, выйдите и снова войдите
как поль зователь user с паролем live, после выбора
рабочего стола из меню в верхней правой части экра
на приглашения. DVD всегда будет снача ла загру жать
Gnome, но после установки Debian и выбора рабочего
стола на экране приглашения тот станет вашим рабо
чим столом по умолчанию. Мож но загру зить Debian
live с LXFDVD и попробовать разные рабочие столы,
но нельзя установить его в таком же виде изза спосо
ба работы установщика Debian. На до прожечь ISOоб
раз из дирек тории Debian на DVD или записать на USB
брелок, загрузиться с этого носителя и выбрать опцию
установки из меню загрузки. При затруднении с запи
сью ISOобраза на диск или карту читайте FAQ по DVD,
где есть и другая полезная информация, чтобы вы из
влекли максимум пользы из своего LXFDVD.

вичок в Linux?
Debian 8 Но
Начните отсюда!
СВЕЖИЙ

густ 2015

ИЕНТЫ БЫСТРОГО
ЩЕНИЯМИ

РЕЛИЗ

Крупнейшие реформы
за 22 года!
Один дистрибутив, способный
всех победить, теперь с Systemd
и много с чем еще!

LXLE 14.04
64-битный

Легковесный
и полнофункциональный
дистрибутив идеален
для любого компьютера

СВЕЖИЙ

РЕЛИЗ

64-битный

Elementary OS
32-битный

Пробуйте сейчас!
Красивый дистрибутив
Linux, который
осчастливит старые ПК

LIVE-ДИСК: ГОТОВ К РАБОТЕ

Окончание на обороте »

ВСЕ, ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ СТАРТА В LINUX

» Что такое Linux? Как его установить?
» Есть ли в нем эквивалент MS Office?
» Зачем нужна командная строка?
» Как устанавливать программы?
Ответы приводятся в Index.html на диске.
64битный

Индивидуальный LXDE

LXLE 14.04.02

И еще!
Системные инструменты

Главное

Checkinstall Установка tarархива с помо
щью менед жера пакетов.

L

XLE — производное Ubuntu на ба зе переделанного рабо
чего стола LXDE. Это отличает его от Lubuntu, который бо
лее плотно придерживается программ по умолчанию LXDE/
Ubuntu. LXLE создан, чтобы вдохнуть жизнь в старые компьюте
ры, но хорошо ладит и с современным оборудованием, высвобо
ж дая его возможности для более полезной работы, чем обеспе
чение рабочего стола. Программы по умолчанию тоже иные: так,
вместо обычных Firefox и Thunderbird взят пакет для работы в сети
и элек тронной почты Mozilla SeaMonkey, плюс прекомпилированы
добавочные PPA для установки большего количества программ.

GNU Core Utils Основные утилиты, обязан
ные быть в ка ж дой операционной системе.
Hardinfo Инструмент тестирования
системы.
Kernel Исходный код самого последнего
стабильного релиза ядра.
Memtest86+ Проверьте ОЗУ на предмет
сбоев.
Plop Простой менед жер загрузки для за
пуска ОС с CD, DVD и USB.
RaWrite Создавайте загрузочные дискеты
в MSDOS в Windows.

32битный

Элегантный дистрибутив

Elementary OS 0.3

D

ebian может счи таться ди ст ри бу тивом для
матерых линуксоидов. Не все попа дают в эту
ка тегорию, да не все и стремят ся туда по
пасть. Есть и новички в Linux, и те, кто им поль зует
ся недавно, и им просто нуж но то, что для них зара
ботает — а очки в рейтинге умников им пока набирать
неинтересно. У нас есть дистрибу тив, идеальный для
таких пользователей, elementary OS. Это не значит, что
он годится исключительно для начинающих пользо
вателей: как и большинство дистрибу тивов, он будет

рас ти вместе с вами. Интерфейс отличается привле
кательностью и простотой — здесь нет никаких зага
дочных на званий программ: простое и понятное ме
ню приложений перечис ляет большинство программ
по их функциям, а не по имени. В отличие от осталь
ных двух дистрибу тивов на этом DVD, elementary OS
яв ляется 32бит ным, и это означает, что вы можете
его ус та новить поч ти на любую ма шину. Бла года ря
своей легковесности он особенно под ходит для ма ло
мощных устройств, таких, как нетбуки.

SBM Независимый от ОС менед жер загруз
ки с несложным интерфейсом.
WvDial Соединяйтесь с Интернетом через
телефонный модем.
Чтение

Книжная полка
Руководство по созданию скриптов
Bourne Shell Начинайте осваивать скрипты
оболочки.
Расширенное руководство по скриптам
Bash Изучите написание скриптов еще
лучше.
The Cathedral and the Bazaar [Собор
и Базар] Классический текст Эрика С. Рей
монда [Eric S Raymond], объясняющий
преимущества открытой разработки.
Справочник администратора Debian
Базовое руководство для системных
администраторов.
Введение в Linux Удобное руководство
со множеством подсказок для начинающих
пользователей Linux.
Словарь Linux Linux от А до Я.
Linux Kernel in a Nutshell [Ядро Linux в Двух
Словах] Введение в ядро, написанное вели
ким магистром ядра Грегом КроаХартма
ном [Greg KroahHartman].
Руководство системного администратора
Linux Контролируйте свою систему
Обзор инструментов Полный обзор
инструментов GNU.

www.linuxformat.ru/subscribe
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Пропустили номер?
»

Закажите его через сайт www.linuxformat.ru в «ГНУ/Линуксцентре»! Журналы доставляются
и в печатной, и в электронной форме, так что с момента открытия браузера до получения
нужного вам выпуска LXF может пройти всего пара минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:
250 руб.

250 руб.

250 руб.

LXF196

LXF197

LXF198

» 100 программжемчужин
Без них вам не жить
» Аноним Фигаро Дистри
бутивы заметают следы
» Торификация Упрячем
свой трафик
» Ядро Linux Позови меня, позови...

» Жизнь с Малиной
Лучшие проекты
для Raspberry Pi
» Выбор виртуальной ре
альности Компьютер
в компьютере
» Lego для инженеров Моделирование систем
» Пламенные звуки Аудио в Linux

» Ubuntu Для когото —
синоним Linux
» Из прекрасного далека
Удаленная работа
» Защищайтесь, сударь!
Безопасность Linux
» Хакеры и роутеры Нестандартные прошивки

LXFDVD: Mint 17.1, Kodi 14, Scientific Linux, Tiny

LXFDVD: Bodhi 3.0, SteamOS Beta, Zentyal, Antergos,

LXFDVD: Ubuntu 15.04, Android x86, Grml, 4MLinux,

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_196/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_196/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_197/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_197/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_198/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_198/

Май 2015

Июнь 2015

Core, руководство по Android, 10 книг о Linux
(на английском языке), горячие новинки и прочее...

Fedora, Robolinux, руководство по хромбукам,
10 книг о Linux (на английском языке), горячие
новинки и прочее...

Июль 2015

Antergos, Chromixium, Mint, 10 книг о Linux
(на английском языке), горячие новинки и прочее...

А чтобы не упустить ничего, оформите подписку! Все, кто подписался на печатную версию журнала
через www.linuxformat.ru/subscribe или www.linuxcenter.ru, получают электронную версию в подарок!
На сайте shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF.

Подписывайтесь на сайте www.linuxformat.ru/subscribe
Телефоны отдела подписки:
» Санкт-Петербург (812) 309-0686
» Москва (499) 271-4954

Linux Format
ВКонтакте
Вступайте в нашу
группу vk.com/linuxform

На странице LXF ВКонтакте
вы найдете:
» Новости о Linux
» Статьи из архива LXF
» Анонс свежего выпуска LXF
и часть статей из него
» Живое общение и онлайн
консультацию по подписке
на наше издание

DVD
Информация о диске

Окончание на обороте »

На диске вы сможете найти всю необходимую инфор
мацию о том, как устанавливать и использовать
некоторые программы. Пожалуйста, не забывайте,
что большинство программ поставляются вместе
со своей документацией, поэтому дополнительные
материалы и файлы находятся в соответствующих
директориях.

DVDприложение к журналу Linux Format № 8 (199). Август 2015

Документация

СРАВНЕНИЕ: КЛИЕНТЫ БЫСТРОГО
ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

Empathy
Jitsi
Kopete
Pidgin
Psi

УЧЕБНИКИ

Python Dice Simulator

ГЛАВНОЕ

CheckInstall
Coreutils
HardInfo
Kernel
Memtest86+
Plop
SBM
WvDial

Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb или
любых других. Просим вас принять во внимание, что
мы ограничены свободным пространством и доступ
ными двоичными выпусками программ. По возможно
сти, мы будем включать исходные тексты для любого
пакета, чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Содержание

Форматы пакетов

Сторона 1

ДИСТРИБУТИВЫ*

Debian 8 (64битный)
Elementary OS (32битный)
LXLE 14.04.2 (64битный)

HOTPICKS

DNSCrypt DNSпрокси
GNU Nano Текстовый редактор
Guake Терминал
Minilens Головоломка
Plank Док
QmapShack Инструмент карт GPS
Tor Browser Анонимный webбраузер
Vera Среда рабочего стола
ZFSonLinux Файловая система

ПОМОЩЬ
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могут не входить в текущую версию
LXFDVD!
вашего дистрибутива Linux.
Мы стараемся предоставить вам как
можно больше важных вспомогательных
файлов. В большинстве случаев, последние версии
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ
тому, если в вашей системе возникли проблемы
с зависимостями, первым делом следует заглянуть
именно туда.

Руководство новичка
Справочники
Ответы

* Запускаются прямо с DVD. Перезагрузитесь с DVD
и выберите имя дистрибутива в загрузочном меню.

Чтото потеряли?

Что это за файлы?

Debian 8

32-битный

РЕЛИЗ

СВЕЖИЙ

64-битный

www.linuxformat.ru/subscribe

Elementary OS

Это маловероятно, но если все же прилагаемый
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь
с нашей службой поддержки по электронной почте:
disks@linuxformat.ru

Крупнейшие реформы
за 22 года!

СВЕЖИЙ

РЕЛИЗ
Пробуйте сейчас!
Красивый дистрибутив
Linux, который
осчастливит старые ПК

Если диск не читается...

Один дистрибутив, способный
всех победить, теперь с Systemd
и много с чем еще!

64-битный

LXLE 14.04

Легковесный
и полнофункциональный
дистрибутив идеален
для любого компьютера

LIVE-ДИСК: ГОТОВ К РАБОТЕ

ВСЕ, ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ СТАРТА В LINUX

Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие
различных файлов и расширений. Так как мы стара
емся собрать как можно больше вариантов пакетов
для обеспечения совместимости, в одном каталоге
часто находятся два или три файла для различных
версий Linux и различных архитектур, исходные тек
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить,
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы1.0.1.i386.rpm — вероятно,
это двоичный пакет RPM, предназначенный
для работы на системах x86;
» имя_программы1.0.1.i386.deb — такой же пакет,
но уже для Debian;
» имя_программы1.0.1.tar.gz — обычно это
исходный код;
» имя_программы1.0.1.tgz — тот же файл, что и выше
этажом по списку: “tgz” — это сокращение от “tar.gz”;
» имя_программы1.0.1.tar.bz2 — тот же файл,
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы1.0.1.src.rpm — также исходный
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения
процесса установки;
» имя_программы1.0.1.i386.FC4.RPM — двоичный
пакет RPM для x86, предназначенный специально
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы1.0.1.ppc.Suse9.rpm — двоичный
пакет RPM, предназначенный специально
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программыdevel1.0.1.i386.rpm — версия
для разработчиков.
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Bourne Shell Scripting Начальное руководство
по программированию на Bash
Advanced Bash Scripting Guide Подробное
руководство по программированию на Bash
The Cathedral and the Bazaar Классический текст
Эрика Реймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»
System Administrators Guide Руководство по базовому
администрированию Linux
GNU Tools Summary Руководство по работе
в командной строке и обзор основных утилит GNU

LXF199 Август 2015

Тираж изготовлен ООО «Маркон», 188652, Россия, Ленинградская область, Всеволожский рн, дер. Юкки, Школьная ул., 7а. Лицензия МПТР ВАФ N 77103.

ДЕФЕКТНЫЕ ДИСКИ В маловероятном случае обнаружения дефектов
на данном диске, обращайтесь, пожалуйста, по адресу disks@linuxformat.ru

Настоящий диск тщательно тестировался и проверялся на всех стадиях производства; однако, как и в случае с любым новым ПО, мы рекомендуем вам
использовать антивирусный сканер. Мы также рекомендуем всегда иметь под рукой актуальную резервную копию данных вашего жесткого диска.
К сожалению, редакция Linux Format не в состоянии принимать на себя ответственность за любые повреждения, разрушения или иные убытки, которые
может повлечь за собой использование этого DVD, представленных на нем программ или данных. Прежде чем устанавливать какоелибо ПО на компьютер,
подключенный к сети, проконсультируйтесь с сетевым администратором.
КОММЕНТАРИИ? Присылайте ваши пожелания и предложения по электронной
почте: info@linuxformat.ru

Пожалуйста, перед использова
нием данного диска ознакомьтесь
с инструкцией, опубликованной
в журнале на стр. 109!

4MLinux 13.0 (32битный, ISOобраз)
Antergos 2015.06.03 (32 и 64битный, ISOобраз)
Chromixium OS 1.5 (32битный, ISOобраз)
Linux Mint 17.2 Mate (64битный, ISOобраз)
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The Debian Book Руководство администратора,
написанное разработчиками Debian
Dive Into Python Учебник по программированию
на Python
Intro to Linux Начальное руководство по Linux
Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий
специфическую терминологию
Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра
Linux, созданное одним из его выдающихся
разработчиков — Грегом КроаХартманом
[Greg KroahHartman]
System Administrators Guide Руководство по базовому
администрированию Linux
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Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord
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Самый быстрый способ записать ISOобраз
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных
ниже действий потребуются права супер
пользователяroot. Cначала определите путь
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus
После этого на экране терминала должен
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого
устройства представляет собой три числа
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь
вы можете с легкостью записать образ
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso
Чтобы упростить дальнейшее использование
cdrecord, сохраните некоторые настройки
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте
по одной строке для каждого устройства
записи (скорее всего, в вашей системе при
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M
Первое слово в этой строке — метка; затем
после адреса SCSIустройства вы должны
указать скорость и размер буфера. Теперь
можете заменить SCSIадрес в командной
строке на выбранную вами метку. Все будет
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor
Для записи ISOобраза вам осталось набрать
команду
cdrecord v /path/to/image.iso
Если вы не принадлежите к любителям
командной строки, в таком случае вам
придет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку
Burn и ISO 9660 Image в верхней части
окна. Введите путь к образу, который
вы хотите записать на диск, и смело нажи
майте на Combust! Пока ваш образ пишется
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Использовать Linux для записи компактдиска
не обязательно. Программы вроде cdrecord
просто переносят двоичные данные на чистую
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISOобраз, который распознается
любой операционной системой, будь то Linux,
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото
рого можно было бы записать образ на диск,
можно найти какогонибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом,
и прожечь диск у них. Опятьтаки, вам подой
дет любая операционная система, способная
распознать пишущий привод (см. выше).
Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую
установку или даже установку с раздела
жесткого диска. Конкретные методы, конечно,
зависят от дистрибутива. За дополнительной
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.
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Отставим прошлое и заглянем в будущее!
Фантастические функции грядущих релизов ядра.
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Открытые ОС

Linux — зарегистрированный товарный знак Линуса Торвальдса [Linus Torvalds].
“GNU/Linux” заменяется на “Linux” в целях сокращения. Все остальные товарные знаки
являются собственностью их законных владельцев. Весь код, опубликованный в журнале,
лицензирован на условиях GPL v3. См. www.gnu.org/copyleft/gpl.html
За информацией о журналах, издаваемых Future plc group company, обращайтесь на сайт
www.futureplc.com.

GNU/Linux — не единственная в мире; рассматриваем
альтернативы и поясняем, зачем вообще брать их в голову.
© Linux Format 2005
© Future Publishing Ltd 2005

Содержание будущих выпусков может меняться — вдруг нас вытурят на пенсию.
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